
61 В оскресен ье, 1-го поля 1 9 0 7  годос №  61

Подписная ц̂ на съ доставноа и пересылкой:
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и» Томска 5 — въ друп1 Х> городахъ 3 р. — заграницу Ч р
» * 4 р . — * » • 4 р . - -  > 7 р
» » 3 р .  * » З р . — * 5 р
* * — 50 к.* » > — р. 50к. * *

Подписка счнтаотсч сь 1то числа кажоаго м'Ъсяца.
За перемену адреса иногородмяго на Н1шяч>родн1й взимается 35 к.
Подписка и объявяежя принимаются въ контору редаици (Томскъ, угоаъ Дворянской. . . . . .—  ---------■—■■г- ....... .................. р- г—»— \ -------- , г. Ямского

вер., домт. «Сибмрскаго Товарищества Нечатнаго Д^ла») и въ книжнозгь «агазнн1у П. И. Махушина.
Такса за оОъяЪлежч: за строку петита вперелн текста 20 коа, позади 10 к. 
0(5ъявлен‘ш присл)ти и рабочихъ 20 к. за три сп>оки
За орклагаемыя къ газета объявлен{я въ Тонс1г6—5 руб., иногородникъ 7 р. съ т̂ г.
Контора открыта ежедасвмо съ 8 часовъ утра до 6 яасовъ вечера, Kpoait ораэдеихозь 

Гелефонъ Лг 470.

 ̂ Выходитъ ежедневно, за иснлючен!емъ дней послВпраздничныхъ.

Поап11сйГ1Г^ъявлен1Я также принимаются: въ Томск*—въ конторб Страхового об—ва «Сала«ндра’ въ иагазин* Уса>

Редакщя дяя лнчныхъ объяснеиШ съ редакторохъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. в&чвр.ч. 
Присылаемый въ рецакц!ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на однаА 

сторон* листа съ обозиачен1емъ факшпи н .адреса автора. Рукописи вь случа* надобности подлежать 
изм*нен1я«ъ и сокращентмъ. Рукописи, доставленныя безъ обояиачен1я усл^й возяагражден1<̂

г го.'ъ влм1А. : ска*—Й. к., Голубева, книжный иагаэинъ «Т1раво8*д*те», Никольская улица, домъ Славяыскаго базара; въ центральной 
К* Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лен1и въ С-Петербург* на большой Морской улиц*, домъ 11; въ i 
бургк, Кевоой. 28 и въ централькокъ агентств* объявлений и подписки Н. Матисена въ С.-Петсроург*, Неяоай проспекть

.........................  объявлежй Торговаго Дома Л. иЭ. Метцль ..
улиц*, домъ 11; въ Kex^«i.’;>o,vK»ft контор* объявлетЯ ф. Э. Коз, С-Петер-

сч>паются безпллтныыи. Статьи, пр:{знанныя неудобными, хранятся въ ре,р|ки!и три м^чца, а затЬиъ ** --------------- .  - -  . . > 545.ч |{ Ливень, въ магазин* П. И. Макушнна; въ Мо- уничтожаются. Мел1пч статьи совс*мъ не возвращаются. Телефонъ редакцш I
Ц*на .'б въ Э II 
гор. Томск-Ь ы п| др. городахъ •

Театръ въ еаду „БУФФЪ“ В. Л. Морозова,

О П Е Р Е Т Т А
ДырйвАЦя в .  Н . Б О Л Д Ы Р Е В О Й .

„ВЕСЕЛАЯ ВД0ВА“ оперетта очаровательная въ 
3 д., муз. Ф. Легару Во второмъ 

дЪйствт „Воздушный качепи“Сегодня, въ воскресенье, 1-го 1юля с. г.
полное ooBTOpeHie спектакля 3(Ьго (юня

НОВО!!! НбВН1Ш№ 9Ь TOICSt 8pini(6 ОРНГНБАЛЬНШ! -^вьн» исп. с. а. Калмыкова. Семь храсавицъ-.тримадоннъ на качеляхъ.
Билеты заблагонрсменно продаются ежедневно въ касс* театра при сад* «Буффъ* Александровская ул, Л  11-й, съ 11 час. утра. Телеф. Je 259

Завтра, въ понед*льникъ, 2-го !юля, первый разъ въ сезон*Ш 
представлено будегь: чСАНЪ-ЖЕНЪ», оперетта въ 3 действ, муз. 
Негуно.

Во вторяикъ, Зчю 1ЮЛЯ, состоится бенефисъ артиста Алекс*я 
Владим1ровича Вадимова

Готовятся къ постанови* и п»йд>тъ ьъ саномъ непродатжительномъ вреиеяп* 1! «.МУШКЕТЕРЫ*, ояерет. въ 3 д*йств.—2) «Б'дДНЫЙ ЮНОФАНЪ», оперет. въ 3 д*иств.—3) ДО 5 ти ЧАСОВЪ УТРА, оперетта-фарсъ въ 3 д,— 
4} «ШЕРЛОКЪ ХОЛЬМСЪ ВЪ ТОМСКИ*, новая оперетта »ъ 4 д. Днрекц!я В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

Въ сегодняшкемъ Ш „Сяб. Шизни^  ̂ 6 страницъ.
Городская Управа объявяяетъ, что 'въ виду лоявлетя болезни на рогатомъ скот*—ооваль- 

ыаго 80саален1я дегкнхъ—въ Заисточкомъ табун*, жители Заисточнаго ореда|*стья не до.тжны 
про.тавать, выводить на баваръ, отдавать на вып'ась въ другие табуны рогаттай скотъ; при чемъ 
продажа скота иожетъ быть допущена только исключительно для убоя, поел* осмотра его город- 
скннъ ветерпкароыъ. Жит&зи о каждомъ забол*вам1к и смерти скота должны немедленно сооб- 
щ.тть городскому ветеринару. (Офицерская ул., д. Ветеринарной станц>и—телефонъ .Sb 263). Какъ 
больной скотъ, такъ и здоровый бывилй въ соприкосновеншеъ больными, не долженъ выпускаться 
со дворовъ Городской голова Ив. Некрасовъ.

• Санитарный аречъ Ив. Цв*тковъ.

МП
■ •••игь до crtA'feBia гг. дЪйствнтельныхъ членов*, что въ понед1;льникъ, 2-го 
. ' .1Я с. г., въ 8 ч. веч, въ ковто| уЬ О-ва потребителей, въ до>гЬ Ненашева, по 
.Миллионной ул., назначено общее собрате гг. ’иен(«ъ, для рааяаго рода вопро- 
говъ (подробно означенаыхъ въ разосланныгь повестках*).

Въ случа'Ь-же, если собраше не состоится за непрнбыт1емъ законнаго числа 
членовъ, то таковое перенесется на 3 1юля, въ 8 ч. веч. и будегь считаться 
состоявшимся, незавиепмо отъ числа явнешнхея членовъ.

Председатель Совета Старшиаъ В. БелявскШ.

Пароходы Г. И. Ф р см ан ъ

i n m e
4

ц е н н ы е  п о д а р к и !

А. Н а т ы к ъ  и К'
Зубопенебный кабинет* В. В. ЛЕВИТИНА

(Почтамтская ул-, <М 1).
..мален>е ^УБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ посредствомъ кокаина электричества. S
Пломбироеан]езолотоиъ, платиной, серебромъ идр. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ  #

Б Е ЗЪ  НЕБА npiesob ежедневно съ 8 ч. утра до 6 час. вечера.

ВЪ м о с к в ъ

отп равляю тся еж ен едел ьн о  о тъ  Т о м с к а  до Н о в о -Н и к о л зезс к а  и Б а р 
наула: по вторни кам ъ «Владим'фъ», въ  6 часовъ вечера, по пятницам * 

«Н иколай», въ  6 часовъ  вечера

Существу- 
еть б-ый roAV

Сущестзу- •тъ 5-ui
r«AV1-я ЗУБОВРАНЕБНАЯ ШНОЛА

М, А. К А М Е Щ К А Г О  Ш о ч т и т с к а я , цомъ Ф леера
Вс* окончи8Ш1я въ 1905 и 1906 г. школу удостоились зван1я зубного врача.

П р !е м ъ  п р о ш е я Ш  н а ч а л с я .

М. с. ГОРВИЧЪ, Варшава, Гожая, 25.
Единственный пр'̂ дставитель для всей Сибири, Волги, Кавказа, Крыма и Цент- 
ра.1ьной Лз!я АкцЬнерн. О ва писчебумажнчхъ фабрркъ „НАНГАСЪ“. Реко- 
мевдустъ бумагу папиросную въ Бобинах ь и листах* для табачн. н гальзов. 
фабрик*, рЪдкаго качества, все сорта других* бумаг*, также пергаментную. 
Солидным* доманъ могу передать нсилюнительную продажу на опред4ленные 

районы. Условия, образцы и цВни по требовзп!ю. 3—3078

MaTBtii Альбертовичъ Лур1я

Первая къ Сибара общедоступная лсаебнаца болбзнеа зубовъ а полости рта
суДЬ
устр(<

Зубной  
врачъ

Лечс1пе, пломбпрован1е [золотом* и <{)арфоромъ] и искусственные зубы. 
Почтамтская улица, домъ Харктоновой, J6 11. Телефонъ № 399.

з у б н .  в р а ч а  f l .  С .  С о с у Н О В Э

ГТринимаютъ исключительно зубные врачи, съ 8*„ час. утра до 7*» час. вечера
■ :СА: шюквы 50 к. и 1 р., искусств. зуОы 1р. 50 к, удалсше зуба, чисти рта,усмен1е вуО-

' Л сов*тъ по 50 к. за сеансъ.иого гамкя, лечен1е и зубевраче.'̂ ный <
-14, фарфоровыя пломбы, работы регу.тещонныя и обтураторы по соглашен1ю. 

Соб. домъ т  4, по Монаст- ул

В н и м а н 1ю  г .г  к у р я щ и х ъ ! !
Нами закуплена громадная парта

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а ташке бессарабскшъ и кры м еш ъ.

В Ъ  Ш Т 0 Р О М  l l @ P O S K - g ?
Какь только 8ы узидпте рддъ ::рсбокъ съ Ч8ДНЫМИ ГИЛЬ

ЗАМИ КДТЫК*, Бы «жечнэ, аевояьчо вспомните, что въ2&С0 квройокь 
мы вдожн.-н 2000 дрпокоаь на 20GQ прекш и Бы педкмаетс 

ВЪ НОТОГОЙ КОРОЕНЪ? ВЬ КОТОРОЙ ?
Но вьт Влмъ КЗ скс’-.гиъ. Яы сачн ке зтйвмъ. Ио помните, что 

эти коробки мы разослаяя гоеозедд. И гд% бь! Вы ни жклк, Вы мо
жете над1яться, что, кнливъ мребхд сь П!ЛЬЗАМИ ВА7ЫНД, Вы въ 
ней найдете' npeiriTv «авр. ссребрлный сергнзъ. грьшиофеиъ,
швейную машятг;, нйч г;е щ1ке.тироЕгкиь!й сс|;с::др:-.

по^трцц, ТРЕБ8Й7Ё С И у Е Е  
гнльзы „ФИЛИГР.Я-‘,~д‘- доя насыпныхь по 500 ШТУНЪ

Цаспо.чагат! великолЕинымн мастерами, наша фабрика выпустила въ новой j 
оригина-чьной упаковкФ 1

вь1дшщ1йея по клчЕству тиБИкг

или гильзы „ТПНМФУ- д и  каачсньпсъ по 25 0  ШТа1П>.
Какъ только вайдяте г'пош, то, йояллдйста, немедленно сообщи

те намъ Вашу фаиия1:в и гдргсъ ддп опу(»лнхоБак1Я въ газетахь.
БЪ НОТОРОГ» КОРОьКг? ^•^СТОРОЙ ?_

С е г о д н я  Б Ъ Г А . Начало въ 
4 чае. дня.

Рамы старыя со стеклами продаются. Разм*ръ: 
54 шт. 3‘/»—1*/* ерш. и 42 шт. 2*/»—1'/* арш. Мил
лионная УЛ- Jft 13. Городское 4-хъ кл. училище.

2-10516

ПОСТУПИЛЪ в ъ  ПРОДАЖУ

Рестораиъ „ЕИРЩ". ЗАКОНЪ О ВЫБОРАХЪ
ВЪ 3-ю Госудаоственную Думу.

Въ воскресевье, 1-го 1юля, пр1'Ёажаетъ 
музыкальная ннтернащональвая дам
ская капо.тла подъ упр. С. (X Шаонро. 
3—10972 Съ почт. я .  Вольманъ.
Охота на городскнхъ угодьяхъ бгзъ 

билета всспрещаетоя.
Бштеты выдаются: у казначея О ва Прав. 
0.<оты М. Д. Колпакова—Офицерская, 
.V 13-а, телеф. 57; у кандидата казна
чея Н М. Максимова—.лавка на базар ;̂ 
въ Р)'сско11Ъ Д.1Я внФша. торг. Банк* у 
А. Ф, Чистосердова п въ Потреб, лавк* 
О-ва—Почтамтская ул., чайя.торг. нас.».

Цушникова. 3—3099

„ к  Р Е М Ъ смерти мужа театръ
и рсстсракъ съ полной обстановкой, электрнчес- 

i кое освъщенте и паровое отоплеше, 4 усадеоныхъ

Б лагодаря высокому достоинству этого  таб ака , скидки на это м ъ  то - 
варЪ торговцы  д-Ьлать не могуть

П росим ъ истипны хъ лю бителей  хорош аго табаку  исп робовать,—^дру
гого кури .  . не будете!

л с :!н зь  наш ей фирмы: Л а т ь  хорош1В товаръ 3 3  недорогую ЦЪну“ . В отъ 
почему такой  исклю чительны й по качеству таб акъ , к а к ъ  „Кремъ", сто 
и т ь  всего только  1 р. 60 к. ф у н ть .

Т а б а к ъ  ,УСрвмъ“ и папиросы „Пере" продаю тся въ  м агази н ахъ  И. Г. | 
Т ч'пнова. въ  бы вш емъ А, И. С елезнева , И. В. Ю ш кова, Ф. И. ДЪева, | 
! 1 . И ванова, Л. С. К альм еера и другихъ.

Торговый домъ „в. А. Г0Р0Х0ВЪ“
ув^дом ляетъ, что  въ  настоящ ее время поступила въ  продажу:

1 ы*ста. Ново-Николаевскъ, театръ

Городская Управа

Введеи:е и тексгъ Высочайше утвержд. 3-го 1юю1 
1907 г. «Положены о выборахъ въ Государствеп- 

ную Дуну».
Издан1е редакцж газеты <Сиб. Жизнь*.

Продажа въ контор* газеты «Сиб. Жизнь* я 
въ книжныхъ магаэииахъ: П И. Макушнна, 8. М. 

Посохнка и Т-ва Усачевъ и Ливень.

Ц*па 20 коп.

Несгораемые
перегородки, жел*зобетокныя перекрыт1я и це- 
ментныл трубы изготовляю прочно и недорого.

Еланская, 33, Д. С. Тютевъ. 5—10^1

Домъ продается.
Бульварная, 30. -s s n

КРУПЧАТКА в ы с ^ А го ^  юЙ ества, МУКА ПЕКЛЕВАННАЯ (СЪЯННя).
РЖАНАЯ ОЧИЩЕННАЯ МУНА,! ОТРУБИ НРУПНЫЯ а MEHHiH.

Оптовые покупатели и мелочные торговцы могутъ получать крупчатку съ установ.тенной 
для нихъ скидкой. 110НИМ0 конторы по Набор, р. Томи, еще въ кашихъ лавкахъ /8 1,
но:) площади и въ /8 2, вь корпус* БолотовоГи по Нечаевской ул. Базар.

Н Е  Т А Б А К Ъ ,  А  С Л И В К И .
Пароходство Фуксяаиъ. Легкс-пассажнрса!н парехедъ

В Л А Д И М Г Р Ъ

СЕ1К* объявляет*, что ею отдаются 
въ аренду под*' сЬноношеше луговые 

с*нокоснке участки.
Лицч, желающ)л арендовать участка, 

могут* обращаться за справками в'ь 
канцелярию Управы (Земельный столъ), 
во вс*Ь присутственные дни отъ 10 
до 2 часовъ дня. 6—304«

А. М. СИБИРЯКОВЪ.
О путяхъ сообщены Сибири и морскихъ сноше* 
в\яхъ ея съ другими странами. UiiHA 1 руб. 
Продается въ книжныхъ магазинахъ П. И. Ма- 
мушияа въ Томск* и Макуши ;а я Посохяна 

въ Иркутск*. 10—9904

стравляется из* Томска до lioBO-Николаевска, Барнаула и попутных* 
пристаней, въ вторник*, 3 1юли, иъ 6 ч. веч., от̂ ь Город, пристани.

А. А . А Н Д Р Е Е В А

I Учащ1е и учащ!еся пользуются сющхой 20*, Пассажиры, взявш!е би.1етъ туда и обратно до какой 
I бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой съ прааокъ *хать на любонъ изъ 
I монхъ гшроходовъ въ те<1енж всей навигащи. Грузъ принимается по cor.iauieHiio. За справками 
I обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную лавку на базар*, или на пароходную конторку. Теле* 
! фоны 130, 175 и 190.

въ МосквЪ.
Фирна существуегъ съ 1877 г.

Iprt(ite Koiui йртг шьп р  нрри. lanipi | Tpelifiis шш р  ниинт oMiipjn

И п ш  ш м ш ь! п  jEfEiim  igHm
ПО 500 ш тукъ .

П а р о х о д с т в о  Н - о в ъ  В .  Е . Е л ь д е ш т е й н ъ
ПАССАЛ;ИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

Л Ю Б И М Е Ц Ъ

ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

Г А Р Т О Г Ъ и О Т А Н Г Ъ
Уголь Дворянской и Ямского, Mr 4, входъ съ 

Ямского пер.
Алресъ для телегюммъ: Томскъ-Стангу. 

Телефонъ /6 498.

ПРИСЯЖНЫЙ nOBliPEHHbffl

М. Р. БЕЙЛИНЪ
ВЫ’ЬХАЛЪ ЗА ГРАНИЦУ и возвратится въкояц* 
августа; на время его отсутствЬ! наблюдеше за 
текущими д*лами при> яль на себя помощнигь 
присяжнаго повЬренмаго М. Д. Михаловсюй (Яр- 
лыковская, 13). Справки по д*ламъ можно наво
дить въ квартир* присяжнаго пов*реинаго Бей
лина (Дворянская, 24) ....  ........
никовъ, отъ 9 до 11

ежедневно, кром* празд- 
утра и отъ 6 до 8 веч 8-0658

ВЪ ТОМСК*.

Номера „Берлинъ'

изъ лучшей французской бумаги 
«Кяртушъ».

отправляется на* ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСК.А и попутных* приста
ней (съ пересадкою въ Барнаул Ь на нар. < Алтаецъ») въ панед бльникъ, 2 1юля 

въ 4 час. веч. отъ Городской пристани.

Гвоздпчнаа голонка. 
Перец*
Рисъ
Ананасы коисервир. 
McwiOKoNestle- 
Мука Nestle.
Соя и пикули
Сардины
Спарзка.
Масло гарное.
Мука картофе.1ьная. 
Бермпшель н макароны

ПомФтеше л-чч 1 и !! •'’* *»р ттзяубФ. ГрТ '^ согта'” ог:ю. ' - ■■ :-'4gggs7j^gsHSB55SrS5E5E5-*****4iS5

ПОМЕЩАЮТСЯ въ центр* города—Почтамт* 
ская, домъ Акулова, капротивъ Общественнаго 
Собран'ш, вблизи торговы.хъ .м*сгь, Уннвсрси- 
тета, почтово-телеграфной канторы и вс*хъ 

службъ жел. дороги.
Номера хорошо обстанов.чены. Электринеско* 
осв*щен>е, телефонъ 26 384. Ц*ны отъ ! р. до 
2 р. 50 к. въ сутки. М*сячные принимаются со 
столонъ по особому соглашен1ю; при комерахъ 
готовятся об*ды и ужины.

Съ почтен1смъ АНДРЕЕВ*.

[ ,  В,
ЖЕНЩИНА-ВРЛЧЪ

10
ЖенекЫ, вмутреин1я, д*тсЮя болЪзни 

и акушерство.
Прининаетъ отъ 8—10 утра и отъ 4—6 вечера 
ежедневно, > ^к*  лраздниковъ. Уголь Б. Коро- 

Гатарслевской и Татарского пер., д. J6 15, Носкова.
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Врачъ А. И. Макушинъ
■озобновилъ npiewb больныхт! глазнымИ| внутр. I 

я датскими бол. въ своем-ь дом-Ь.
д м  ф иэочески^сб л&еуодовь лечени!

Пр1ем-ь ВТ» будки съ 9 до 10*/t ч утра и Л  6'  лт ___ _ «•avnl.ftj'/v Q ПЛ '
Ш Ч Л  ИВАНОВА

ЯшссоД ПВрвуЛОВ'Ь, ообсгв. дояъ Н 18 .
до* 7 час. вёч., въ праздники только съ 9 до Элвкт{жчсство, вода, массажъ, свЪтъ, гидроэлек* 

10V* ч. утра. Телсфонъ Л  193. [тричесия общ1я и четырехкаиеркыя ванны и ду-
----------------------------ши, Рентгеноваае лучи, арсонвалиэац1я, углекис*

лыя ванны, ИНГОЛЯЦ1Я, кахиафорезъ). Лечеше внут-
U f i n i J ^ L  I  ^реннихъ, нервныхъ, женскнхъ, кожных-̂  венерн-
U l J u l  D  I  u U U I l l U l l * H  и  . горловыхъ, носоаь^^^л^^ней м - -сифи-

;яй са. П ^ е и ъ  больиыхъ съ  9—11 ч. утра  .. 
Д Ъ ТС К 1Я , В Н У ТРЕН Н 1Я ^Ж ЕН С К 1Я  б о л е з н и 1 6—7 ч. веч. яром% воскрасны хъ днст. 20—1770

Пр!емъ больныхъ еж ед «вно^  8 до Ю ч. I, рховой МАГАЗИНЪ
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская уя, домъ 
Кочиева, J# i, протнвъ водокачки, окадо муж

ского монастыря. Теяефонъ Jw 547

Зубной вранъ

Л. Г. ГЕРШ ЕВИЧЪ.
Лсчен1е. пломбирование, искуственные зубы. 

РЫсмъ огь 9 ч. до 6 ч. веч. БлаговЪщздсии 
пер., 8. 8—1Г

Врачъ Б. и. ВЕНДЕРЪ
орннимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
ИТСКИМЪ и АКУШЕСТВУ ежедневно, кромЪ 
воаздничныхъ дней съ 4—8 вечера. Магистрат

ская, Л  23, телефонъ Л  557. ____

П Р О Ф .  с .  в .  Л О Б А Н О В Ъ
П Е Р Е ' Ь Х А Л Ъ .

Спасская ул., 34 (уголь Нечаевской). Прини»са«  ̂
больныхъ глазами огь 4—5 ч. ежедк. 8—10103

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ
А  Е  Л О Б А Н О В А

Жеиск1я бол-Ьзяи, внутренн1я я акушерство. 
Пр1емъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандам- 

ская, д. J* 53. 4—9783

Врачъ Б, 3. Ноторинъ.
ЗатЬевсюй оереулокъ, доиъ Цама, Л  10, второй 
огь угла, верхъ, телефонъ М 538. Пр1смъ боль

ныхъ съ 6 до /  часовъ вечера. 10—10227
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И .  Б Ъ Л О В А
ЯБРЕ-ЬХАЛА ка Обрубъ. Л  ^  Каруцкихъ, 

□ротивъ моста. 3—10427

Врачъ Н. Г. Гинзбергъ
ДЪтскШ н виутреннШ болЪзня.

Пр«еыъ огь 9—10 час утра н 4—5 час. вечера. 
Аашмовская ул, № 1- Теле(^онъ № 448.

Максъ Дубровичъ
въ  т о м с к ъ .

Т е л е ф о н ъ  №  3 4 в .

„Извозчикъ, остановись

ОлесницкШ говорить о желан(яхъ и нужНвеакельн. курсъ на 8 дв. 
дахъ р у с й к ^ , требуюнаихь равнс1||рЙ 1^  .«05 с  ^
к г х ъ  наЫй и з а к о н у - и  :
обеепе^жя н^юнальнек» и культурм»о< Ч астеы й ^^  - • .
икъ раэвиТ1Я. Бусины аримыкаюгь къ на-̂  Настроемебевдеятепьное. Выпла1Ъ1 >
тональному единству великаго. [^сииско-' С.-Я.Б.
украияскаго народа насаляющаго южную; fjf,
Росаю и Австр{ю. .Свое отмошен1е къ п р а - |5*/« росс заем. 1906 г.

.бмамраая».—З”;* рос. ааеыъ 1906 г. 
Влца,—5*/, рос. заемъ 1906 г.  ̂ •

Къ

соденск1я минеральныя .теаешкн совершенно 
ксчероалнсь и̂  я желаю наскоро купить нис
колько коробокъ, дабы присоединить нхъ къ 
прочкнъ прннадлежностямъ для аутешеств1я. 
—Кто знаетъ, можно ли будетъ получить ихъ 
на данЪ, а безъ файскнхъ лепешекъ- я, при 
моей впечатлительности на каждую перемЪну 
погоды, положительно не могу обойтись. Зи
мой лепешки эти оказали икъ превосходныя 
услуги, освободквъ меня отъ кашля, а потому 
хорошо имЪть ихъ всегда при себ^

— Остерегайтесь оодд'Ь.чокъ- — Только 
файсьЧя лепешки могугь быть выдЪдыва- 
еиы нзъ содекскихъ источнпковъ, рекО'

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ  I

С. а  шшшчъ]
Нечаевская, домъ •*# 13, Бархатова. 

flpicMb ежедневно отъ 9 ч- утра до 5 ч. веч.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
b f lm  XIXI. KMpiuCNls ■ пФикъ.

Пр(емиые часы:утр.-огь7—12 ч.иотъ5‘/*- 
8V> ч. веч. ежедневно. По воскресм. и праздк. J ' 
дняиъ утр. 7—12 ч. Для женщкнъ огь 12— .: 
1 ч. дня, ежедневно, кромЪ враздниховъ. 1 
^ я  бЪдкыхъ безплатно 11—12 ч. утр. и *  
^ /t—8‘/t ч. веч. ежедневно, хромЪ праздник.

Монастырская улица, д. М 9.

числа 17 губернШ, внушавшихъ серьезный 
опасентя, повсенЪстио улучшилось въ Ви
тебской, Владимирской, Ктевской, Могмлев- 
ской.Орловской и Тверской, частично улуч- 
ши.юсь въ Бессарабской, Ммиской, Ставро
польской, Херсонской, Псковской и Смо
ленской—состоян1е яровыхъ улучшилось, 
оаимыхъ нисколько ухудшилось. Изъ про- 
чихъ губерн1й CBtstKin не получены.

—  28 1ЮНЯ на собственной Ея Вели
чества дачЪ «Алекса!1Др1Я» въ присутствии

■евдуемыхъ врачами какъ цЪлебыыя, а ! Ихъ Веяичествъ ^совершена панихида пс 
ПОТОМУ единствеыыыя настоящ1я суть толь-11ДесаревичЪ Георпн АлексаидровичЪ пс 
ко |айск1я лепешки. случаю годовшики смерти.

Продажа.во всЪхъаптекахъиаптекарскнхъ, п гтгР К У Р ГТ ч На <'wn-nw льПЛ-к-пиш. складахъ по 70 коп. за коробку въ ориги-: Н Ы Ь К Ь У П  Ь. и а  схот!)) леооъ-гвар- 
наяьяой упаковк%: зеленая коробка съарос-*Д1Н уланскому полку, прЕбывшсму па 
пектомъ на рускомъ н пЪ з^цкм ъ  языкЪ. время лагериаго сбора н зъ  Варшавы въ

Главное Депо въ ТомскЪ: Паставщикм __* „
Двора Штоль и Ш л ^ т ь . .Красное Село Государь обратился къ

Правлек1е для РоссЫ: Ф. Шарффъ, Варшгва, | полку СО словамн: , Господа штабъ п
Королевская 18. 3—2930. оберъ-о<}|Ицеры, я  радъ BHAiirb дорогой

Мой y.TaucK*in полкъ зд’Ьсь, в ъ  Красномъ 
Сел-&. Вашими стар атям и  полкъ въ томъ 
ж е блестящ еиъ вид^, какяыъ Я  всегда 
привыкъ его ндходить. Ктагодарю васъ 
за  вашу п реданн)»  P occie  и ми'ё  служ
бу въ  настоящее трудное время. Вамъ, 
уланаиъ, спасибо за  сегодаяпш ее лихое 
у ч е т е , спасибо также, и за  вашу вер
ную службу PocciH и  М |Л “ .

— 27 1юня при производств^ юнке- 
ровъ Михай.ювскаго и Константнвовска- 
го артал.1ер1Дски$ъ учи-тишь Государь 
сказать  шгь следующее: „Вы в'Ьроятно 
читали то, что Я  1ч>ворилъ вашимъ то- 
варищамъ недавно при производств'^. 
Поэтому повторяться не буду. Ув'Ьренъ, 
что вы будете служить преданно роднн’Ь

ПЕТЕРБУРГЪ. По оффмшальнымъ catffb- и престо.ту. Никогда и е  падайте духомъ, 
гаямъ, 20 !юня на МарЫнскомъ водномъ' вгЬрьте въ  великое будущее Pocciu и 
пути крестьяне-коннопроиышленники пре- помните, что каждый и зъ  васъ, испол- 
рвали судоходство ка Свирскихъ каналахъ ' „ д я  свой додгъ на своемъ м-ЬстЬ не- 
Александра III и Александра I, остановили сомиФнно послужить и а  общую пользу 
движен1е буксирвыхг пароходоаъ н отка- j  ^  g  ;
зались вчаливать лошадей подъ суда, тре- ^  г  г  г  t
буя совершенной отмЪны буксирной паре- полпаго y e n tx a  въ  предстоящей

если установлено, что на долю совладЪдь-{ствевное молебствие совершено еннсно* 
иа причитается требуемая закономъ часть. I домъ въ  присутствш губернатора, воен- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ ныхъ и  граж данскигь вл5стёй н пред-
продленъ срокъ д%йс;гая п ^ л о ж е ^  ч^ез- с-йвителёй сословий, города и  земства, 
вычайной охраны « K ^ P '^ - lK - b  жЬсту закладки принесены иконы искомъ участка батумскаго округа на j ^  г
шесть м4сяцевъ ’  историческое зааия, спасенное в ь  18 12

-Н овгородском у  губернатору гофией-1гоДУ уроженценъ Калуги унтеръю фн- ____ _________ _ _________ __________
стеру графу Медему повеяЬно присутство- церомъ Старичковьшъ. Члены калужска- • вительству они поставять въ зависимость, Части, учетъ 
вать въ сенатЪ съ оставлен1емъ гофмей-,го отд'Ьла „союза русскаго народа" при- отъ  мсполнен1я ихъ справедливыхь требо- 99^ “ ***'
стеромъ. |былн па закладку со своимъ стягомъ. ванЖ.

ПЕТЕРБУРГЕ. По »^Д ‘6н1ямъ агентства,'Нсполненъ П!Мнъ. Губернаторъ прозгла-, ПЕКИНЪ. Императорскимъ декретомъ 
28 1юня удостоились Высочайшей благо-!оц.гь „ура“ Государю, Государыняиъ и возвещается проведе«1е ряяа реформъ въ 
дарности за выраженныя чувства по поводу НаслФдннку, покрытое гроикимъ „ура“. области административнаго управлен1я про- 

гуч/.»„,г,сд «педлилт. ,ем р. СЕВЛСГгбпОЛЬ Въ ирнсУтствШ ге- винц1ями, а  также въ судопроизводства.
иепя.-ПьТУЙРпнят«пя нячйкнйклпъ „я . I Чиновники и населен1е призываются 

^  . Р Р®> , подготовдежю къ введен1ю представитель-
стей и многочисленной публики север- учрежден1й,
шепа въ  собора панихида въ  годовщи-] б у ДА-ПЕШТЪ.’ Палата депутатовъ разо- 
ну смерти Чухнина. I шлась на вакащи до 27 сентября.

СЛАВЯНСКЪ — Минеральиыя води. ; БЕРЛИНЪ, Изъ Гамбурга ■^1вграфирують 
Вс.тЬлств1е раз]«ыва пути продолжавшим- что сейсмографъ главной ст^цЫ  показгигь 
ся  сутки ливнёзгь бли:гь го]юда потер- вечеромъ 26 1юня сильное колебан1е земли, 
ггкгь Kpyiueiiie товарный по-Ьзщ-. Раз- продолжавшееся два часа въ неизв1&стной 
6i!Ti 20  груженыхъ аагоновъ. Е с ть '"^ 'тн о с ти , находящейся на разстоянШ 3000 
убитые

1{ОН0КЪ. 28 ш л я  вечеромъ убнгь 
выстр-кюмь въ голову жаидарм(‘к1й ун- 
терт, си}|нцер1>,

САРЛТОВЪ. 22 1юня вечеромъ на за- 
вод-Ь „У]>алъ и Волга" близь Царицына 
трое, прнбывш1е изъ  города въ  рабочегь 
по'Ьэд'Ь, стр'Ьляли въ  сл-^дившихъ :м1 не- 
мп городовыхъ, лричемъ двоихъ убплн.

• 489 фр..

избавления Государя отъ опасности коз^- 
лецкая дума, «HaceneHie Мышкина, алексин- 
ское уЪздное избирательное собран1е, пред
седатель и члены художественнаго совета 
и служащ1е канцеляр1и киевской музыкаль
ной школы, кишиневск1й подъотделъ «со
юза" русскаго народа», лубенское обшее со- 
бран!е «союза русскаго народа» и заре- 
ченск1й сельск1й схоцъ Васильевскаго уезда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно донесен1ямъ гу- 
[бернаторовъ въ иродовольственную часть 

передъ влижяйюей аптекой ван аптекарсюш» | внутреннихъ я»яь. состоян1е
^кладомъ!» У меня дома $айск1я настоя1ц1я ' полевой растительности къ  20 ионя изъ

МЪсяцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 Ш ЛЯ

Мч. бвасребрен. Космы и Дам1ааа; при. 
Ветра; мч. Нотвта.

Телеграммы.
DiTtpSforeiurB TuirM ^Hin IrN ie u i

ВНУТРВНН1Я.

О гь 28 1юня.

вамъ полпаго
вой тяги. Прибывш1й со стражниками но- и . к. • сп, . . . ■
воладожск1й исправникъ 21 1юня увещевалъ водствомч  ̂
крестьянъ прекратить забастовку. Въ виду —  Вел ■ •
отказа и агрессивныхъ действШ былъ о т-,сан дровш  . ...
крыть огонь. Въ толпе двое убиты и 11 рошо. Те; . •
ранены, изъ коихъ четверо умерда. 2 2 1ю»« К нязь Васил1й‘ ‘ Ачексапдровнчъ ночь 
з а б а с т о ^  передалась въ соЛдше Сясьск1е провелъ спокойно; ь*ровотеченШ не бы.ю 
каналы Екатерины II и Мар1И Феодоровны, ц фуц^щд кншечнаго канала припнмаеть 
и о^доходство совершенно прекратилмь по aonwubObifl характегл,; n u ran ie  и силы 
всемъ приладожски.мъ каналамъ. 24 1юня ^  ̂ 1 "  р  ,
для возстановле!»1я порядке, по распоряже- удовлетворительны.
н1ю петербургскаго губернатора, прибыль'  ̂ене^АЧЛъ-лейтеиаить фопъ-Венд-

1йм п  въ Новую Ладогу батая1омъ. Одновременно «азиачае-гся товаршцемъ министра

НЬЮ-ЮРКЪ. Прибыль изъ Европы адми- 
радъ Ямомото. По его мн-6н1ю. щ>ужествен- 
ныя отношен1я между Соединенными Шта
тами и Япон1ей окажутся продолжитель
ными.

БРЮССЕЛЬ. Палата депутатовъ. Ми- 
нистръ-президенть, отвЪчая на запросъ 
относительно Конго, заявилъ, что прави
тельство уввдомило Конго, что оно намЪ- 

ВАРШ АВА. Арестоваш ш е с л е д с т в е н -1 Р?®»втся предложить палата^присоеднне- 
НОЙ тюрьмы, Бз.1охавъ шеоннтю р Ф ш о т - , ™ К о н г о  о т га ч и о  прось.
_  * ' „  ’ 1 бой немедленно начать переговоры,

ну ниж пяго этажа, стали выл1аать во, ВАШИНГТОНЪ. Въ министерствЬ ино- 
дворъ. Часовой провзвелъ высгр-Влъ, ио | яйлъ и въ японскомъ посоль-
гфС'махнулся, загЬмъ, подбтакавъ, paam ix  ств^б энергично отрииаютъ, будто Япон1я
одного штнкомъ Трое пере.ткзлп че- 
реэт. заборъ, н па yaHU"fe вст]тЬчепы вы- 
стрФлами постовыхъ городовыхъ. Двое 
В8б1ержаны, а  одпнъ скрылся.

ЛНБАВА. 281юня нисколько вооружен
ных-). рево.пшерауп вошли на Атексаид- 
ровской улпц’Ь въ магазннъ и, смертель
но ранивъ хозяйку, похитили выручку. 
Вечеромъ полнши удалось задержать 
четырехъ, причастныхъ къ  грабежу.

’ СЕВАСТОиОЛЬ. Н-Ьскатькнмп выстр±- 
.чаип паъ револьвера убить стралкннкъ 
казепнаго порта.

ВАРШАВА. При задержааГи нЬсколь- 
кихъ участниковъ покушения на круше- 

волынскаго j

категорично потребовала отъ Соединен- 
ныхъ Ш татовъ удовлетворения по поводу 
отношен1я къ  японцамъ въ Санъ-Франциска 
Между обЪн.чи державами не происходить 
никакихъ переговоровъ.

КАЛЬКУТТА. Въ Барнзал^ арестовано 
два туземца, призывавш1е къ бойкоту 
англШскихъ товаровъ. Икъ предъявлено 
об8инен1е въ призыв^ къ мятежу.

БУДАПЕШТЪ. Я алага господь. Хор- 
ватск1й депутатъ Томисичъ отъ имени 
трехъ хорватскихъ представителей про- 
читалъ заявлен1е съ протесто1ГЬ противъ 
обсуждаемаго законопроекта объ яэыкЪ 
желбэнодорожной о^ж бы . Законопроектъ 
□осягаегъ на венгро-хорватское соглаше- 
н1е. Хорватск1е депутаты не могугь бол%е 
принимать участ1Я въ разсмот]^н1и его.a ie  п ^ з д а  съ  эш^тоиомъ . „р„нииа,ь ysaci.». Mb раасм^гпгьн.и e.v.

полка близь ста1щш Лапы захвачено | мш,цстръ торговли Кошутъ заявилъ, что 
много ору:к1я а  динаиитныхъ ш ашекъ.

ОРЕЛЪ . Убитые 25  1юия карачевской
полвшей грабители оказались б-Ьглымп 
каторжниками. Tperifi изъ нвхъ захва- 
чеиъ жпвымъ и оказался рабочпмъ 
Бряоскаго завода. Онт. показалъ, что 
готовилось nauajeaie на карачевское 
казначейство. Отобрано три браунинга, 
60 патрояовъ U дв-Ь бомбы.

КРОНШТАД1'Ъ. Поднять тысяченудо- 
вый колоколъ на строюхтйся „Морской 
Софоръ“.

— 8а.10же1гь иамятпикъ Петру Вели-

!-я1т'1ю судеонон гзфорлы 
въ Сибирв.

Завтра, 2-го, )ю/(я, исполняется десять 
41^тъ со времсын* от1фЫ11л Иркутской 
судебной палаты, и окрулшыхъ судов! 
-съ институтомъ лировыхт. судей во всеЧ^ 
’Спбври, т. е. со в р ш еп п  судебной i>€- 
формы въ  втомъ Kpali па основан)н 
„Временвыхъ правнлъ“ 13 мил 1896 г.' 
Оказавппйся, не смотря НьЯ нж^жпие, 
довольно продо.1Жители1Ымъ, зак«-нъ 
этотъ, раснространяя на Сибирь л1й- 
CTBie Оув.'в '̂взлтпл У ставовъ 20 ноября 
1864 года, взялъ, к а к ъ  изв-Ьстно, въ 
основу весьма сущ ественныя, кореиныя 
нзм*Ьиен1я  прннциповъ судостройства п 
судопроизводства, пр|шятых*ь этими 
уставимн . въ  HX-V порвоначальномъ, чи- 
стомъ вндЬ, и MOTimo*et. «т. тякииъ 
изм-^нен^ямь составителями бренен- 
вы хъ правнлъ вы ставлена была необхо
димость соображаться с ъ  особенностями, 
характера Сибирскаго края  в  условШ 
М-ЁСТНОЙ жизни.

Десять .тЬть за глаза достатечно для 
того, чтобы увид'Ётъ, какъ законъ пра- 
клтъ жизнью в на сколько овъ спосп4;- 
шествуетъ прогроссу той ея стороны, 
для урегудярован)я которой созданъ и 
введенъ. Относительно Временпыгь пра- 
ви.ть 13 мая 1896 года нужно сказать, 
что указашя повременной печати на 
пробелы его, м-Ьшаюпие ему достнги^тв- 
цЪлв—ycniixa въ стреылен1и уст)>оить 
въ Сибири популярный судъ, сбылись 
съ первыхъ же годовъ введев)я рефор* 
мы. Недостатки его, особе’Ьно въ той 
части, которая касается устройства 
ближайшаго къ народу суда,—института 
мировыгь судей,—рельефно обнаружи- 
.•шсь очень скоро и сознаны бы.1и всФмн 
судебными дфятелямп Сибири: и вс*Ёхъ

б г- а

противъ хорватскаго языка не совершает
ся никакихъ оосягатедьствъ. Министръ со- 
сожалЁетъ, что ошибочное воэзр8н1е хор- 
ватовъ на законопроектъ отозвалось на родовъ судебного оруж1я, и на р азн и ть  
добрыхъ отношен1яхъ къ  Хорват1и. Вен- * ступенягь 1ерархической .тЁстшшы. Но 
гр1я питаеть живФйш1я сиипа-пи къ  Хор- почему-то выпью такъ , что въ  печати 
ва-пи. Хорваты покинули зас%дан1е. За- обсуждались эти недостатки очень р-Ьдко 
конопроекгь принять. 'ц  о^евь не полно, х отя  все же оСсу-

ВЪНА. м и н ш тл . иностранньиъ оффивдалънодъ ж е ,Ж \р -
& ронъ Эрентадь уйзж аегь въ суйвоту въ1 М в н и с т е ^  Ю ствцш ‘ *) д о к а ^ -  
Итал1Ю въ Деэю, гдЪ состоится свидаше _ ^
съ министромъ иностранныхъ д%лъ Тит-;*^° было, что, наоборо , рак

|у ж е  обнаружилась полная пригодность 
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. По поводу основъ, что легли  фундаментомъ

л пш»пггявпен1и на рв9Сиотр'8н1е' Для здан!я судебной реф)ормы въ  Спбн- 
• I'PCHU'- i... ; pil, и nftavjTbTaTU UM+.ЮТ-

«Ор<-- ■ • '  т;-1 ^ . I»
h

ст- Г .. - . . . lu' b f4. - . . у,  I , . . .  I.

Врачъ П.Ф.Л0М0ВИЦК1И
кожныя и  венерическ. болЪзнн.

6—7 leeep. По п р м ^ в а » !  вовор- epIoBB прибыль на каналы в вице-губернаторь. 23 путей ̂ ооб^ен1я.

Спассх&я улица, J i  22-й.

сКА 1 ePH nO v^m ou. 01Д(<Лсп>с.4о Kjpt- 
стьянскаго банка передало екатерииослав- 
ской 3e.tiAeycTpoHTenbKofl коиисс1н 9300 
десятннъ удЬльной земли въ Екатернно- 
славскомъ уЪзаЬ. Губернская комиссш на- 
днихъ раземотрить 166 претеаз1й на эту 
зе^лю съ цЁ.чью ликвндаши подъ услов1емъ 
селиться хуторами. На каждый дворъ при
дется десять—двенадцать десятинъ.

ТИФЛИСЪ. Между жителями армянскаго

Докторъ ЙКРНЕВИЧЪ
и нусу.7иана*и седенй- пустить 14 буксирныхъ пароходовъ съ 28 наго совФщашя по вопросу объ уставов- .

судами изъ Свирицы ио каправлешю къ леш и налога на аю ктрическую  энерпю 
Шлиссельбургу. По донесен1ямъ 24 и 25 н  светильный гаэт. назначено на 2 1юдя.
1ЮНЯ инспектора судоходства петербургскаго

Принимаегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ путей сообщен1я, по каналамъ слЪ
ежедневно отъ 9 до 1 ч. дня 

5 до 6 ч. вечера.
Монастырсюй пер., М 1, д. Соболевой, ходъ со 

.двора, евер;^.

ОТЪ ЯУ̂ отъ благополучно изъ 
буксирныхъ пароходовъ и "  БФдгородао‘разр.тввеши1ся'сяль- »  I»™ «е ™

ПЕТЕРБУРГЪ. 29 1юня агентству те- 
меграфируюгь наь Ярославля, Ор.:а, Бах-

Ча'5анчаръ, Эриеанской губ., произошла 
П([ сстрЁлка по поводу споровъ о пользо- 
ван1н землей. Ко.мандкрованы члены губерн
ской примирительной комисс1и.

БАТУМЪ. ВслЁдств1е забастовки набор-

не pbww.
: ЭТОТЪ столь великъ и важ енъ,

ТОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отвъчвя нд рус-1 стороняее его paBCBOTpImie иеобхо, 
скую ноту 16 1юня относительно событ1я Ио оно не уложатся в ъ  |>амки 
вь Витлисб, Порта сообщаетъ. что вали \ шой газетной статьи, поэтому оставпмъ 
Феридъ-паша выЁхалъ въ Ерцинг1анъ, а ,е г о  пока на будущ ее,• здФсь ж е поста-

ъ, что
1СОбХО]Л 
4KU н м  П

вали Трапезунда Тагиръ-паша—въ Битлисъ 
для разсл%дован1я. СобытЬа совсЁмъ не 
такъ  серьезны; ранено всего семь чело- 
вЪкъ. Русское посольство предписало сво
ему консулу вь БитлисЁ отправиться вь 
Мушъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отпраздновано 
6ракосочетаы1д второй дочери султана 
Наимэ-султапэ съ сыеомъ покойваго Ри-

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ,

восемь. На нЁкотсфыхъ пароходахъ страж- пь1хъ грозахъ, сопровождавшихся лнв- 
ники. Очередная тяга лошадями пока не нямо и градомъ, м '^там н  повредившп- 
возстановнлась. 25 1юня пароходъ «Озер- ни посФвы ti огороды, а  такж е строеы1я.

орактиховавипй 4 года загрикицей.* 
Почтамтская ул., д. М 36, Черняка-

ный» съвице-губернаторомъ, полуротой сол- 
дать и двумя пулеметами вышелъ изъ Новой 
Ладоги вь Свирицу. Въ полдень изъ Новой 

отъ ' Ладоги въ Шдиссельбургъ имёлъ выйти съ

IlETEPBSTJ'b. Министерство путей со
общения прнстуиаетъ къ  подготовитель*

ПЫемъ
ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч. ротой солдатъ частный пароходъ. 25 1юня

Лечение, пломбнров81ле отъ 50 к., чистка зубовъ. инспектора судоходства подучена те- 
Иэанечеже зубовъ безъ боям. Встевден1е искус- леграмма съ извЁщен1емъ, что вице-губер- 
ствеыкыхъ зубовъ съ небвой пластимкой, наторъпредложилъконнопромышленникамъ

безъ пластинки и штифтовые._______ приступить не позднее 26 1юня къ очеред-
ЗУ БН О Й  В Р А Ч Ъ  “ ОЙ тяги судовь и что вь случай отказа

, тт '  т т п г т т т п т и  придется всЁми мерами усились буксировку
Ц в К С Щ 5 й  ЙС38К0В13 Р О З й Н О В А '" ” “ организовать конную тягу

на иныхъ основан1яхъ.
ассистировавшая при зубоврачебной кяиникЪ, I ПЕТЕРБУРГЪ. По свЁд*н1ямъ агентства 

врншшаегь » « н м а о  оть 9 до 2 я В- 7  в. I 27 удостоены Высочайшей благодар-
Почтамтстсая уа-, 13, домъ Семеновой, j ности за  выраженныя чувства по поводу 
Лечеже, плоибирован'м (пломбы отъ 50 к.), уда-1 избавлен1я Государя отъ  опасности кост- 

яеше безъ боли 1 р. н искусственные зубы, «ромской и борисопольсюй отделы «союза

прннииаетъ больныхъ ежедневно по ночеоодо- 
.шъ, хнрургнческимъ, ушнымъ, горловьигь 

къ бол' .м ■совыиъ болбзням ъ о г ь  4— 5*>t. У голь Алек
- ндровской и Х^дариской. 6^ д. Гребнева- 

оарадный ходъ съ Жандадаской.

Женская и Хирургинеская

С Ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ д л я  
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА.

Почгантская, д. Шадрина. Телеф. М 469.
11р1енъ ежедневно отъ 9—12 ч. и отъ 5 до 7 ч. 
веч. Пгкеыъ роженицъ. Консудьтавтани состоять 
врофессора: И. Н. (^ашатнкатн, Н. А. Ро1ч>вичъ

Частная лечебница
UB лрнходящ. больн. по спец1альностямъ, врача 
А. М. Волкове! ■ ■хтковскаго—Тоиосъ, Магистратская д. 6. 
Тед. № 229.Пр'кмъ ежедкев., кроиб воскресныхъ 
дней. Плата за совбтъ 50 к. Внутр. бол. вторн., 
чете, и субб. съ 1 до 3 ч. д. к. Вершннинъ, 
ООН., сред, и пяти, съ 1 до 3 ч. д. м. Левашевъ; 
Д'Ътск. бод. Ежедн. съ 10 до 11 ч. у. д ы. Мило- 
славскгй. Съ 1 до 2 ч. Вр. А. ВодковскШ. Нервн. н
вушевн. Ежедн. сь 9 до 10 ч. у. Вр. Завадовешй. 
Хирург, горд, и НОСОВ- Вт^ четв., суб. съ 1 до 
2 ч. Коне. ароф. Рогоать. Хвр. и уши. Поя., ср.
пятя, съ 1 до 2 ч. Коне сцн^. Тиховъ. Жеиск. 
бод. и акуш. Ежедн. сь 12 до 1 ч. Вр. Ксмхжев- 
сшй. Глазн. б. Ежеди. сь 1 до 2 ч. Вр. Кирке- 
вичъ. Кожи-, веню. и сифид. Ез:едн. съ 12 до 
1 ч. Вр. Лояовицюй. Съ о до 7 ч. веч. Вр. Бого- 
^ о в ъ .  Зуба. б. Ежедн. съ 9 до 11'ч. Зубн. вр. 
Лури. Ос^фприв., массаж., заектр., осмотръ кор- 

*  * ■ «ил. и прислуги.

русскаго народа», чрезвычайное юрьевское 
земское собран1е, костромское и золото* 
ношское дворякск1я собран1я, плесская, со- 
ницкая и борзинск1я думы, населен1е Се- 
лигалнча,общество «Хоругвеносцевъ» Кост
ромы, буйСК1й УЕЗДНЫЙ съ^здъ и буйСК1Й 
комнтетъ попечительства народной трезво
сти.

—  Выражены вЁрноподданничеобя чув
ства крестьянами михайловскаго общества, 
Оренбургскаго уЬзда, и села Носковецъ, 
Подольской губ., троицкииъ волостнымъ 
сходомъ, Тарусскаго у^зда, выборными 
яреськовскаго волостного схода, Миргород-' 
скаго у%эда, тульскимъ губернскимъ съЪз- 
домъ духовенства и чрезвычайнымъ бесса> 
рабскииъ земски'иъ собратемъ.

— Т ечете послеродового перюда у ве
ликой княгини Ксен1и Александровны ни
какихъ отклокешй о г ь  нормы не представ- 
ляегь и самочувсгв1е ея вполне удовлетво
рительное. Въ состоян1и здоровья князя 
Васнл1я Александровича замечается неко
торое улучшете: съ утра новаго кишечка- 
го кровотечен1я не было. ЗамЁтнаго упад
ка ендъ не определяется.

ПЕТЕРБУРГЕ. Сенать разъяснилъ, что 
указъ 5 ноября 1906 г. не премоставляетъ 
права крестьянамъ, пользующимся внена- 
дЪльною землею въ составе сельскихъ 
обществъ и ка которыхъ она ор(Обретена, 
участ1Я во вторыхъ земскихъ иэбиратель- 
ныхъ собрангахъ съезда. Сельск1я обще* 
ства, на имя которыхъ пр1обретена земля, 
не получили на основан1и указа новыхъ. 
правь по учаспю въ земскихъ выборахъ. 
Крестьяне, 8ладеющ(е землею, орккЗретен- 
кою въ составе товариществъ, являются 
совладельцами пр1обретенной ка имя това
рищества земли и имеютъ право участво
вать въ з<41скомъ избирательномъ §)бранЫ,

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генералъ-лейтенантъ:
Бекмать вступи.тъ на время отсутствия Ге- -  М ин пстры ш остранн ы гь дфлъ
рарда въ исправлея1е должности
губернатора. ИЬК) Ю Р К Ъ . Адмнралъ Ямамото прв-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ново-московская-сутствовалъ н а  завтраке, дашюмъ въ  
землеустроительная комисоя делаетъ пер-!честь его лионской колошей. Ямамото 

пынъ работамъ по переуетройетву гор*;выи оиытъ передачи большой Кадыгроб-, цроизнесъ речь, въ  которой, црнвет- 
ныхъ участковъ на пространстве спбпр- ской оброчной статьи въ собственность 3 9 . ствуя амернкаидевъ, указадъ н а  то , что 
ской железнодорожной .чишп меИбДу| крестьянамъ и одному .мещанину, мало-. яппнпы у«ею тъ особенно ц ен вть  евк- 
Ачинскомъ и Иркутскомъ. 'эемельность которыхъ Удостоверена. К а-. уже обнаруженную по отношен!ю

МОСКВА. Центральный комитеть зешшй участокт. отдается съ овязатель-> „  Сердо-гаыя от-
17 октября разослалъ во все свои отделы ствомъ селиться хунтами. 1 • г-1 ^
циркуляры съ просьбой открыть действ1я| ТАМБОВЪ. Арестовакь боевикъ, ока- о б е и гь  д ^ ж а в ъ  не
и немедленно приступить къ агитац1и. [ЗавшИ при аресте соаротивлеше, отстре-1 нарушены незначительными недо-

—  Ночью отравилась артистка Ворон
цова-Ленни. Принявъ растворъ кокаина,;

а  череэъ несколько минуть скончалась.
РИГА. Особое присутств1е петербургской 

судебной палаты приговорило редактора npi-l 
остановленной латышской газеты «Бальссъ» 
за  напечатаже ряда статей преступнаго 
содержан1я къ  году крепости.

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. При многочисленномъ 
стечен1и народа состоялись торжественныя 
похороны трехъ городовыхъ, жертвъ стол- 
кновен1я съ анархистами 25 1юня.

ЛОДЗЬ. Закрыта на неопределенное 
время крупная трикотажная мануфактура 
Гиршберга и Вильчикскаго, занимающая 
около 700 рабочихъ, вследств1е невозмож
ности исполнять чрезмерныя требованы 
рабочихъ.

СЫЗРАНЬ. Съ трехъ часовъ дня горить 
отдеяен1е волжско-камскаго банка.

иЛАДИМ1РЪ-ГУБЕРНСК1Й. Въ Optxo- 
ве-3уеве забастовали рабоч1е ка фабрике 
Морозова.

ТУЛА. На земскихъ выборахъ избраны 
только правые. Въ числе эабаллотнрован- 
вы хъ—председатель общеземской органи- 
.чацш князь Льаовъ и издатель «Тульской

диваясь изъ браунинга. 1разумФшяма.
ПЕРМЬ. 26 1юня вблизи Перми воору- TOKIO. Органъ Ито в ъ  ^оффицозной 

женная шайка грабителей напала на про- стать-fe говорить, что не можетъ не ис- 
еэжавшаго трактомъ инженера. Затем ъ пытывать некоторой озабоченноств въ 

1 чяо«.пй nrtwrtTiPow поъ и и и и и а  пят^и иъ руду дначев 1 я  првдполагаемаго cpq>вдo•шайкой ограблены две винныя лавки 
селахъ Лобанове и Колпове. Во время 
преследован1я въ лесу разбойники отстре
ливались; одинъ убить, а двое задержаны. 
Захдачено много оболочекъ боибъ, одна 
снаряженная бомба, два револьвера, патро
ны къ  винтовкамъ и оргакизащонная пере
писка.

ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Лроизведено воору
женное нападете на игральную комнату 
че.пябмнскаго летняго собратя, причемъ 
похищено 1300 руб. При перестрелке 
страадикомъ случайно убить посетитель 
клуба.

САМАРА. Въ Богдановке, Никояаевскаго 
у ,  сгорело 173 двора.

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСК1Й. Близь рень- 
ковкн задержана организованная шайка, 
совершившая рядъ кападен1й и грабежей 
на проезжихъ.

ХАБАРОВСКЪ. В<УгЬдств1е засухи 
Лмуръ п Шплка обмедФли. Пароходы не 
подиимаются до Покровки, а лишь до

cra.44iB«„ Ковулвты 
я НотаневИБЪ1Иссажирскот.п<ЛздЪ <йя1« i
10 грабителей вошли въ вагонъ третьего 
класса и, разогнавъ часть пассажировъ и 
ранивъ купца Тергамада Бейбутами, похи
тили у него 38.219 р. и скрылись.

27-го 1юня сгореяъ театръ Бельвю; 
причины неизвестны.

Въ Терской области около станц1и 
Назрань обнаружены залежи кал1йной се
литры.

27-го 1юня ка стаицЫ Евлахъ неиз
вестный изъ револьвера убилъ старшаго 
жандарма и легко раниоъ другого жан
дарма.

КАЛУГА. Сегодня въ военвонъ полФ, 
гдф Государь въ 1904 году напутстоо- 
валъ войска кадужскаго гарннзона 
походъ на ^^льшй Востокъ, состо елась 
^акладка грацвтааго оО одце^ Торже?

бЛАДИВбетОКЪ. Въ присутств1и гене- 
раяъ-дейтенаита Пантелеева состоялась 
торжественная передача Высочайше пожа- 
лованныхъ Георпевскихъ трубъ за  боевыя 
отличая третьей Восточно-Сибирской артил-. 
лерШской бригаде.

ИНОСТРАННЫЯ.

точешя американскихъ военныгь судовъ 
въ Тнхомъ океавФ и въ особенвоств въ 
виду торжественнаго заявлен1я Рузвель
та, что флотъ долженъ поклвать «сому 
Mipy гранд<озную иборовительвую спо
собность Америка. „Однако мы не склон
ны предавать атому особо серьезеаго 
значетя. Не хотимъ сомневаться и въ. 
вскреыьости президента, залвввшаго о 
нирномъ характер^ маневровъ флота."

— Газета „Хоцнсимбунъ* сообщаетъ, 
что Япоа1я вмФете съ Htaaiefl внес уть 
въ гаагскую ‘ конференц1ю 1федложеше 
объ ограввчетв дФйстаШ подводвыхъ 
лодокъ определенными правилами.

— Печать констатяруетъ значитель
ное умеш>шев1е квтайскихъ студентовъ 
въ Япоаш. ВмФетЬ съ тЬмь Китай уве- 
личнваетъ число шкоАь съ нностран- 
вымн учителями.

— Агентство Эгюцусинъ отмФчаетъ ус- 
аФхя германскахъ товаровъ въ Гирин- 
ской провияц1н, где японск1е товары 
всяФдств1е дурного качества не нахо- 
дятъ сбыта несмотря на дешевизну.

— Отношеп^е яповекаго обюества н« 
дфесеы къ франко-японскому соглашешю 
самое синпатвзнрующее. ВеФ политвче- 
ск1я парт1и нриня.1и реэодющи, поздрав- 
дяюоцл правительство.

ПАРИЖЪ. Въ палатЬ депутатовъ про
должались прен1я по законопроекту о  подо- 
ходкомъ налогФ. Мннистръ фикансовъ 
Кальо указа.ть на необходимость последо
вать примеру другихъ великихъ европеЙ> 
скмхъ народовъ, преобразмавшихъ свокх 
фискальную CHcrei^r.

ВЪНА. Палата приступила къ  первому 
ит«нц0 к р е ^ с ^

Фондовая биржа.
30 Ьоня.

Фондовый щцжуляръ М 192.
Настроение вялое. Вшимтн ш

раемся определить указыв.чемые жизнон' 
ной и служебной практикой п“ ;юсг  ̂кп 
реформы.

Прежде всего—это ш;хмъ ц..--,., 
знакомая медлительность производства 
дфлъ. Происходить она огь того, что 
Bct судебный мФста и единоличные - у* 
дебные деятели завалены д-Ьла';::. а 
завалены они не только потому, 'ИО 
одннъ работаеть тамъ, где гп'жно но 
крайней мФутЬ двоихъ, а  и но другниъ, 
более глубоквмъ првчниамъ. < гак.1яю* 
щимъ особенность неспш хъ угл(ч;;й 
края. Изъ последнихъ уиомл1ъ-.м;. гла:;- 
нейноя: большую подвяжаость Hace.ieiiin, 
бо.тьшой его роегь, слагающ1йся нзъ 
естествевнаго прироста плюсъ яммш ра- 
шя, в гронаднейппя разстоя111Л. Век 
эти причины незаметны для посторон- 
няго глаза, но неуклонно последова
тельно, съ одной стороны, быстро увели- 
чивають количество дФлъ въ данной 
террнтор1а.1ьной едпннцы, съ другоП— 
тормоаятъ производство даЛе у самыхъ 
энергичныхъ н опытныхъ деятелеГ!, за
ставляя ихъ расходовать энерг1ю п 
время непроизводительно и безплодно.

Затемъ—соедннеше в-ь одномъ ли- 
це, —  инровомъ судье, — несколькпхъ, 
разнящихся по своему' характеру видовъ 
деятв.и.носта: судебваго с.т^овагелн,
судьи, нотариуса. Въ самомъ жЬ-^е, по 
своей структуре деятельность судьи 
требуеть отъ него постоянваго пребы- 
ван1я на одномъ месте для бевпрерыв- 
ваго отправлееол деда правосуд1я в для 
ваблюдевш за правнльныыъ ходомь его 
кавцелярш Л машишл. Судебный следо
ватель, наобороп., всегда въ разъез- 
дахъ, безъ чего немыслимы т а т я  его- 
действ1я, какъ вскрьптя, осмотри на' 
местЬ, быстрота допросовъ; онъ йолигенъ 
быть всегда готовъ къ внезапному вы
зову, а получивъ его, долженъ какъ 
можно скорее ехать. Возможно дп, ca t: 
довательно, присоединете таквхъ обя
занностей судье? Браво полнцш заме
нять всеяЬло следователя до его при* 
6ыт1Я на место преступлешя имеется 
въ виду закономъ, разумеется, какъ нс- 
ключев1е. Но такое соедннете въ од-- 
номъ лице судьи н следователя делаетъ” 
на практике это право -обьашовен1емъ, 
а деятельность следователя чуть ли не 
только проверкой действШ полвц1и, ив 
говоря уже о томъ, Katde зачастую не
урядицу н тормазъ вносить въ дФло  ̂
судьи нзъ за того, что ему вужнс' без- 
отош'ательио ехать да, пожалуй, боп> 
вваетъ въ какую даль в  на неопредф- 
ленное время.

Расширенная сравнятальво съ Оудеб- 
иыжя Уставами мировая подсудность ш>)

314«90

•) Жур. Ми. Юс*. 1жяь 1902 г. стетм: во м 
волу **!»*« „Се6м1к^ <7ХИ «кддаые» —«*•** 
2».-*229.



№  6 1 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
тд ж л а яс к ам ъ  яЬламъ, определяемая ис- р а  путел#ь печати и  воззваш й Аенегъ'.^имостн скорейш его пересмотра сущ е-' 

‘>000 руб безраз-гатао к ы о « у ,  т>аеы»и о р г з и и з а ф н и  и .  ц%ляхг коиан- аакотпомж еиШ  о стачкахъ.
д “ f t  ___ aHDoeoKii въ деревню. «Р. В.» \ эабасговкахт, и ш%пЛА<-г1онапкныхъ сои>-ндетъ споръ о движимоиъ дировсмсъ въ деревню. «Р. В.» [забастовкахъ и профессюнальныхъ сою-

Всл%дств№ постоянныхъ уб1йствъ слу- 1 захъ. «Б. В.»—>-•  * ^ .ич»%аа I   U4.JI 4 «лпчуил а» /«■'•"у-1«»»» wij - i вЛА О.
жиаоаъ пиущ еср*. н (^яа ан н о с ть ю ^- ^  закавказскихъ «орогахт. (толь- _  Къ выборамъ готовится,.....------  , . я+Л/«гтв ™* o«»A«b>«b*wb.Bw..b.. xBWbT I —  i\n  oetijupsiMb 1Ч1ТОВИ10 ), ПО СЛОваМЪ
смятрввать ВСЯК1Я жадооы на на прошлой нед^л^ былоубито 3 crap-IcB . В.», новый демокоатическШ союзъ_  — ̂ .WW wmnyy.B* АВ|*\В̂ . Л/Ч Ю ____  .. л .. _. ........и. .. п л. — \ ..... ___ ___ • и   ___судебныхъ прпставовъ по нсполненш  р е - к 4 лладшихъ агента) пенсюнный
nieiiiO, т р с б у е т ъ о гь  мирового судьи, для казенныхъ жел-Ьзныхъ дорогь
успеха дела , со.чидныхъ зпав 1й по граж- предполагаегь возбудить вопросъ объ ис- 
данскому праву и судопроизводству, т. | клю ченш  и зъ  страховашй служ ащихъ за- 
е. того, тЬмъ не обладаю гь даже члены [л-аелгазсА'яхь ж елЬзныхъ дорогъ.

lS r ° o ™ ’ 6H°’^ ™ l f p o S « T ‘c/№ e^^^ -  Вт. распорядательноиъ cractMBi.i пе-
: ^ ^ Г и : в . . в 4 т ь с я  о ^ т н ы .  Р » е  и ЗЯВ-:
ющ|й юриетъ, между тем ь  въ  виду того, исполнен1ю приговоры по .яЬланъ
что классч. должности мирового судьи ^,^с^ныхъ редакторовъ, у которыхъ не за- 
въ Спбнри шестой, а  не пятый, съ иея, ,^ончены судебный преследования по другимъ 
обыкновенно, начинаю ть свою судебную д^дамъ. Постановлеже это  было опроте- 
карьеру молодые деятели, и хорошо еще, I стовано заинтересованными лицами. Судеб- 
если они были кандидатами на судебныя ная палата теперь уведомила жалобщи- 
должностн ш ш  юристами-практиками, а  ковъ, что постановлен;е распорядитсльнаго
нс СТУШИЛИ аъ  лруготп. ведомств*, ни-1 засЬданЫ отиВняется, и тяготЪюш1е наяъ 
чего общаго съ  судебной дЮТельностью | редакторами приговоры не бупутъ приве- 
ве™ и?.ю «ешь,кшг1наир., должность ира- «  исполнен,е д о  р*ш енш  вебнъ
ча, акцпзнаго чиновника

OxcyTCTBie еъ-Ьздовъ мировыхъ судей 
и учреждена его ;лйепяющей инстаи- 
Ц1н въ окружном^ суде вместо предпо- 
•чогавшихся удобствъ породило только 
неудобства: во первыхъ, мировые судьи 
почти лишены возможности пр1обретать 
опытъ, во 2*хт>, .члительность производ
ства мировой подсудности делъ увелп- 
•тлась. ибо окрглнндо «-уды «с aoryri- 
егжелЬинчио вы^зжить въ какой либо 
уЬлдъ. что необходимо для тяжущихся, 
а  могуть, самое большее, три—четыре 
раза от. годъ. Въ некоторыхъ судахъ 
въ вндс того, что членопъ цивилнетовь 
с.чяшком'Ь мало н вьг1>ажать поэтому они 
не могуть, дела апелля1цонныя я  касса- 
iuOHHUfl мировой подсудности граждан
ской вовсе не pas6Hpa»jTCfl въ выезд- 
иып. сесс1яхъ, а ет. месте пребыван1Я 
онружпаго суда, прг.чемъ допросы сви
детелей, осмотры и проч. поручаются 
у iniTKr.BijM'b мировымъ судьямъ, т. е. 
■' ‘‘Л peiueiiifl которыхъ приносится

д ел ъ .

OrcyrcTBie судебныхъ ириставовъ при 
мировомъ с ъ е зд е  н возложен1е обязан
ностей и.хъ на местную полншю приво
дить въ совершенное разстройство едва 
ян но важнейшую часть процесса— ис- 
полнеш е р'Ьшен1й, такъ  какъ у полищн 
масса свонхъ адмш ш стратнвныгь обя
занностей самаго разносторошшго свой- 
tToa, н nenoanoBie реш еш й, требующее 
спещальныхъ знаний и много времени, 
есть для н ея  только бремя. Практиче
ское последств1е этого—опять т а  же мед- 
лнте.1ьлость, осложнение производства у 
марозыхъ судей жалобами какъ  н а  нее, 
iaKb н н а  лей ств 1я  по м е п о .т е т ю о  по
разительная распространенпость среди 
должнпковъ способовъ укрываться отъ 
})сал1п ац 1п исполиен»я решений.

Разум еется, сказанное—далеко не

по которымъ они привлекаются.
«Тов.»

__На-дняхъ разсылается попечитеяямъ
учебныхъ округовъ и ректорамъ универси- 
тетовъ циркулярное предписан1е о необхо^ 
димости установленгя определеинаго ком
плекта сгудеяговь на всехъ факульте- 
тахъ, числа лицъ, могущихъ быть зачи
сленными въ студенты въ текущемъ году, 
а так-же вольнослушательницъ и вольно
слушателей. «Нов. Вр.»

-— Профессора И. Оэеровъ  уЬзжаегь

конститущоналистовъ, который поставнлъ 
себе очень широкую задачу «мобилизовать 
все живое и честное въ expant для со
вместной борьбы за  лучшее будущее на
шей родины, за  обнэвлен1е и переустрой
ство нашей жизни во e c t-хъ сферахъ». Со
юзъ констит>'ц1оналистовъ признзетъ, что 
для осуществлены этой задачи необходимо 
прежде всего сплочен1е т^хъ  партЫ, кото
рый пустили уже KpibtiKie корни въ насе- 
ленш. Считая такими парт]ями въ настоя- 
шее вре»1я: 1} парт1ю народной свободы, 
2) ларт1ю мирнаго обновлея1я и 3) союзъ 
17-го октября—лидеры союза ptmHnti пред
ложить свое посредничество въ перегово- 
рахг между* этими парт1ями.

По Сибири.
собсгяея. корреспондентовъ).

QtiCKb.

{Немножко о городскихъ герояхъ).

[Оть

Въ жизни нашего города есть такш ста
рые вопросы, которыхъ совершенно не 
вредно касаться, не смотря из ихъ почтен-

въ непродолжительномъ времени за  границу, давность, возможно чаще. Къ такимъ 
для изучен«я бюджетнаго права. , вопросаиъ относится и наше городское

«Б. В.» кирпичное производство, на которое воз-
— Ходатайство о разрЬш ент открыть лагались когда-то не малыя надежды. 

въ  М оске учебное заведение специально
д л я  евреевъ  встрЬтило въ MHHHCrepcTBt (Горо,^САгое хозяйничанье)
народнаго просвЪшен1я сочувственное отио-1  Вопросъ о  nocTpo^Kt. городского кир- 
шен1е. Разрешая открыт1е частной класси-! пичнаго завода въ г. Омск^Ь быль поднять 
ческой гиммазт .министерство ограничи-' еще въ 1898 году, когда Омскъ прсдстав- 
ваетъ, однако, пр1емъ въ нее исключитель-'|Лялъ совсЬмъ иную картину, чЬмъ въ на
но мальчиками-евреями, притомъ— сыновья-^ стоящее время. Масса незастрэенныхъ пло- 
ми лицъ, им1.ющихъ право жительства въ щадей и Любина роща не были еще тогда 
MocKBt. «Р- В.» ' отчуждены, а  находились въ состояи1и

—  Министерство нароанаго просвощен!я,'скрытаго городского богатства, когда въ 
даоь свое сокяаое на открыпе ц елаго  р я - [ постановлен1яхъ думы мелькали проектные 
да новыхъ средне-учебныхъ техннческихь'^ планы громадныхъ сооружеи!й городского 
и  сельско-хозяйственныхь учмлищъ, арм- н о ч л е ж н а г о  до.ча, Пушкинской 
знало возможнылгь разрешить лр/е.мь елре-'библ1отски, предвид&1ась постройка цЬлаго 
еаь в ь  эти училища только аъ р а зм ер е  ряда казенныхъ здан1й; виннаго склада, 
10 проц. Въ министерство поступдютъ те-!казенной и контрольной палатъ, государ

количество выд%лываемаго кирпича ежегод
но регрессируетъ, что, по егословамъ иогъ 
бы объяснить городской голова, но онъ, 
къ великому сожалЪн>ю, отсутствуетъ по 
болЪзнн. Гласный Пищиковъ, требуя отъ 
г. Леонтьева дать отчетъ хоть за  пять 
л^тъ, гоеоритъ, что вопросъ объ отчетно
сти по кирпичной оп ^ац ж  подни-мается 
почтн ежегодно, но безрезультатно. Глас
ные Путинцевъ, Кудреватый, Севастьяковъ, 
Тзртышевъ и Морозовъ требовали контроля 
этой onepauiH. который, по ихъ словамъ, 
отсутст8уетъ,)1уиа постанови 1а,что)Ы г, Ле- 

[оитьевь кспремЫно далъотчетъ ко времени 
разсмотрЪн1я смЪтныхъ расхоловъ по это- 

}му вопросу. Къ счастью или несчастью 
; г-на Леонтьева, раэсмотрЪн1е смЪты затя 
|нулось и было передано обяастнымъ уп- 
1равлен!емъ, какъ нами уже сооб1цалось, 
'для разсмотр%н!я одной управой. Интерес- 
|но знать, въ думу или управу представить 
IX. Леонтьевъ свою отчетг<ость и будетъ ли 
I этотъ  вопросъ обсуждаться публично 
{д^'мскоиъ зас^дан|и. иди келейно прочтется 
^лжиь только управой.
I Пока мы можемъ сказать лишь только 
7 то, что выяснилось на публичныхъ засЬ- 
|дан1яхъ: по городской смЪтЪ доходовъ въ 
t§ б-.мъ съ городского кирпичед^лательнаго 
I завода значится 7200 руб. за  600 'тыс. 
]штукъ, считая по 12 руб. съ тысячи. Въ 
I параграф^ же 8-.мъ расходной смЪты мы 
'вкяимъ слБду'.юш.'Й раэсчетъ: считая по 4 
рубля за  тысячу, по числу 600 тысячъ- 
2400 руб., на покупку 140 куб. саж. дровъ 
.для обж11ган1Я кирпича, по 20 руб. за  куб. 
саж,—2980 руб. и на ремонть кирпичныхъ 
сараевъ, обжигательной печи и a p y r ie  мел- 
Kie расходы -5 0 0  руб. Итого 5880 руб. 
Такниъ образомъ, чистаго дохода кирпич
ный заводь давалъ бы ежегодно 1320 руб
лей, если бы не происходило т&хъ иедора- 
3y.MtHiil, благодаря которымъ отчетъ нс 
появляется. Т акъ HanpxMtpb, какъ эам1&- 
тилъ гласный Ивановъ публично на одномъ 
иэъ думскихъ засЬдажЙ, кирпнчъ. выдЪ 
данный на городсхоиъ saso a t, неизвестно 
куда девается, а оставшШся отъ производ
ства предыдущаго года, кахъ заявлялось 
въ томъ же ду'мскоиъ зас%дан1н, не пока- 
заиъ въ рубрикЪ остатковъ, что оодтвер’ж- 
далось ссылками на хирпичъ, находящейся 
на м^стахъ, предназначемныхъ для город- 
скихъ сооружешй.

перь ходатайства объ увеличен1и процент- 
наго отношен1я евреевъ, такъ  какъ въ н-Ь- 
которыхъ центрахъ черты оседлости коли
чество желающихъ поступить христ!анъ до 
того ничтожно, что новыя училища не мо- 
гутъ быть открыты, но министерство отвЬ- 
чаетъ на эти ходатайства отказомъ.

«Б. В.»
—  Изъ Ярославля «Бир. В^д.» телегра- 

фируготь: 19 1юня прибы ль въ  Ярославль 
свящ. Петровъ, встр'бченный на пристани 
большою толпой почитателей. Отъ Рыбин
ска священника Петрова сопровождаяъ око
лоточный.

—  Члены совЬта рабочихъ депутатовъ 
Авксентьевъ, Зборовскёй и Кнужанцъ въ 
воскресенье, 17 1юня, беж али съ места

Въ Сцинрн i r t r i .  суда нрнсяи:аыхъ, в ы -: /7оселе«/>, изъ города Обдорска. Попытки 
С ориш ъ мировыхъ судей: несм’Ьняеиость 'къ  розыску не увенчались успЬхомъ, 
судей ьосьма огр-аничеп.! «Русы

3 i W  HKiKiTHb riHOfH.-vn*J ими.» гляв- 
■*1 йш ге'и  притом*!, ясно* ьйдииые п

Гяа«1ый штабъ союза русскаго на- 
„с,.{роди_ началъ закрывать свои чайныя^

\ каждымт. тяжущимся и
«удебли.чъ д*Ьятелемт. дефекты судо
устройства. Но п при та»сой на-
яи ’Ш!и-гн н хъ  стааетъ  нонятна необ-

ственнаго банка, ар.ч1ерейскаго дома.— 
одшшъ слооомъ, прсдвидЪяся громадный 
енросъ на кир.1ичъ, а поэтому не удиви
тельно, что въ городской дум-Ь быль под
нять и разрябатыьался въ нЪсколькихъ 
эас11дан1яхъ вопросъ о построПк% город
ского кнрпичнаго заво.'д съ пзроаымъ двя- 
;ателемъ, съ гофманскою печью и другими 
созремекиими rJpиcпocoблeнi^:^:; ,̂ лающя5!И 
возможность ускорить, улучшить и удеше- 
BJtTb произзэдство кирпича. ПредвидЬлея 
до того громадный спросъ на кирпнчъ, что 
его гласные считали не сотня.ми и тыся
чами, а цблымн яилч10иа*.(и. По ассипго- 
вакь на это дЬяо 30 тысячъ руб, «отцы 
города» какъ бы убоялись широкихъ пла- 
нозъ. и успокоились »га иримитивныхъ CI10- 
собахъ производства. Не подлежнть сом- 
нЬн1ю, что и но меньшему масштабу .мож
но было бы вести это н безъ сучка и бе;^ъ 
задоринки, ио н.1чь точна на роду ьаг 
сано заварипать скверную кашу и нотомь

ходимасть скор*&йшаго устранен1я ихъ. 
Вопрост. объ устроЙств1> Mt.cTHaro суда 
у« -• бмль поднять въ закополате,1ьно1гъ 
по,..*лгЬ и им*Ьет 
екгъ о..' По, 
сается Сполри. Поэтому важно остано- 
витьсп ил згохъ Bonport, поскольку это 
отпопгея 1Л. 1‘ибн1ккому краю.

Ил?дн.м1ръ Анучинъ.

flocn-fefiHlfl H3BtcTiH
— Минне го"сг2о внутреннихъ дЪлъ рас

порядилось, чтобы представители админи- 
crpauin въ силу предоставленной имъ вла
сти прекрати;!»» и впредь не допускали сбо-

въ  Петербурге по бездоходности и  без- ее расхлебы-ать. Д1»ло въ том-ь, что не 
людью. Въ !юн^ закрыты даЬ такихъ смотря на г.очтгкную давность кнря*.!чкаго 
чайны.чъ: аъ ЛитеЙ!гой части—на углу производства, у насъ до сихъпоръ никто не 
Знаменской и Жуковской улицъ н мос- знаегъ: аъ какокь положения находится 
К08СКОЙ—на углу Бронницкой и Богоро.*1- {это многообЬщавшее дЬло, такъ  какъ на 
ской. Такимъ образонъ, для сборнщъ исоднокрзтныч треб08ан1я въ думЬ дать 
союзнйковъ остается только дв11 чайныхъ:]отчетъ !;о кярпичннмъ операшяиъ за  по- 
на Садовой ул. № 42 и на Петербург-j слТдн1Я пять яЬтъ. чЛ1*1ГЬ-хозяииъ г. Ле- 

-;гшистерсК1Й про-1ской ст., по Дворянской ул., д. 14. По- онтьевь упорно молчитъ. к а к ъ  молчитъ и 
д:^тк1Пю онъ не к а - ^ ч а й н а я ,  впрочемъ, также скоро о тбено свяэа.*шой съ нею дровяною опе- 
’ ‘ ’ будетъ закрыта и существуеть лишь до'раЩей. Неудизи.мяьно, пожалуй, что объ'

истечен1я срока контракта на квартиру. ;этом ь не знаю гь жители города—платель- 
«Pt4b». ' щикн иал;га, но удивительно, что объ

—  Невскому судостроительному заводу | эго.мъ ничего неизвестно и для -гЬхъ глз-
морскимъ министерствомъ данъ зака зъ  на сныхъ, которые изъ года въ годъ требуютъ 
2  крейсера  по 4.600 тоннъ каждый. Крей-1 у г. Леонтьева отчета, дЬлач ему массу 
серы будутъ по типу «Варяга», 1-го авгу-  ̂оскорблеиШ, бросая каждый разъ, какъ 
ста эллинги будутъ приведены въ готов- поднимается вопросъ обь этой операц1и, 
ность. Стоимость судовъ опред%ляется въ 'вызовъ на откровенность. При раземотрб- 
8 ыидъоновъ рублей. Крейсеры будутъ iiin приходо-расходной емЬты въ этомъ 
бронирован)1ые. Работой этой заводь о<^з- год>* казначей управы г. Яшеровъ, предсЬ- 
печивается на 3 года. «Нов. Вр.» ] дательствовавшШ вмЪсти городского головы

—  CoBtTb съ'Ьздовъ представителей про-|г. Остапенко, заболбвавшаго всегда, когда 
мышдекности и торговли вошелъ въ мини- 'поднимался вопросъ о кирпичной и дру- 
стерство торговли и промышленности съ 'ги х ъ  операщяхъ г-на Леонтьева,— извинялся, 
мотивированнымъ ходатайствомъ о  н е о О х о -  что онъ лично не можеть ответить, почему

Полагаютъ, что экстренное открытие ус- 
сурШской семинарж находится въ связи съ 
проектомъ всеобщаго обучен1я. «Пр!ам.»

Реформа церковно-пряходскйхъ ш колъ. 
«С. 3.» говорить, что съ начала будущаго 
учебна.'*о года въ церковно-приходскихъ 
школахъ будутъ обязаны преподавать дра
кона и. если гдЪ возможно, псаломщики. 
Допущете K~b преполаеан1Ю другихъ

р »  этого праздника также неизвестна, 
какъ и история «пареночнаго дня». «Ключъ» 
—это день разгула, сопровождающагогя 
ссорами, драками, а часто и уб1йствэии и 
потому день усиленной работы для мЪст- 
ныхъ полицейскихъ чмиовъ. ПослЪдще нЬ- 
сколько боятся этого дня, какъ дня, когда. 
бояЪе или менЪе послушный въ обычнее 
время обыватель, вдругъ теряетъ этотъ

лицъ будетъ только въ самыхъ крайнихъ ’ свой даръ послушажя и идетъ «»а чиновъ 
случаяхъ, по предстаелен1ю и просьб-Ь епар-|съ  своимъ здоровеннымъ, развитымъ еше 
Х!альныхъ училнщныхъ отд%аен1й. ' на кулачныхъ бояхъ, кулакомъ. «Т. РЬчь».

M tpa эта вызвана, какъ  сообщають, | Иностранные 'г>'ристы-1зтсмобилнс*гы 
«недостаточной подготовленностью» в ъ ; в ъ  Сибири. 21-го 1юня, около 11 ч. вече- 
ц.-пр. школахъ лицъ не церковнослужа- ра, прибывш(е авгомобилисты-иностраниы, 
ищхъ. проходя но Большой улиц^ въ Иркутск^

А дми!тстративная кара. 24!юпя редак- были арестованы дежурившимъ по 1 части
тору «Тобол. РЬчч» И. М. Боброву объяв
лено телеграфное распоряжен1е тобольскаго 
генералъ-губ^натора о наложен>я штрафа 
въ 500 р. (съ заменой при несостоятель-

казакомъ.
Одинъ изъ ии.хъ обратился съ проте- 

стомъ къ  стоявшему вблизи городовому J4 
107 и оросилъ проводить его въ часть.

ности тюремнымъ заключек1еиъ на 1 м1Ь- что и было исполнено. Автомобилиегь былъ
4 обяз. поста-сяцъ) за  нарушен1е пункта 

новя. 3 1юня. «Тоб. РЬчь».
Слухи. «Тоб. Рбчи» передають, что хо- 

дятъ довольно упорные слухи о  перевод1^ 
жел1Ьзнодоро'жнаго жандармскаго улравле- 
жя изъ Тюмени въ Камышлооъ. Этотъ пе- 
реводъ обусловливается будто-бы расшире- 
н1емъ деятельности Камышловскаго желЬэ- 
но-дорожиаго депо и связаннымъ съ этимъ 
расширен1емъ увеличен1емъ числа рабочихъ 
въ этомъ депо. Расширен1е деятельности 
депо въ Камышлове вызывается темъ об- 
стоятельствомъ, что съ проведен!емъ пря
мого пути черезъ Вятку на Петербургъ и 
пути Пермь-Екатеринбургъ, нетъ возмож
ности успеть съ ремонто.мъ вагоновъ п.;и 
частоящеиъ составе жслезкодорожныхъ 
депо,

д еятельн ость  «истянно-русскихъ» лго 
дей. «Сибири» сообщаютъ, что потеряз- 
ш1Йся депутатъ г. Ивановъ, уехавш1й на 
последн1й монархическ1йсьездъ,состояаш1й- 
ся въ Москве—возвращается въ Иркутскъ 
и везетъ съ собой новый «стягъ», кото- 
рыГ« местнымъ отделомъ русск. собр. въ 
1юле месяце предполагается освятить.

О п р о екте  соединен1я р. Волги съ 
озером ъ Б аикалом ъ пишется много, но 
не основательно. На-дняхъ, напр., было со 
общено въ пегербургсхихъ газетахъ, что 
проектъ этотъ  ужо разработанъ и что въ 
скоромъ времени будетъ даже приступлено

Ко всему этому мы можемъ добавить, ' къ рабогамъ. Между темъ, по даннымъ 
что городской кирпнчъ, выделываемый ииш1стерства путей сообщения, въ настоя
г-помъ Леонтьевымъ, далеко уступаеть поющее время пока разработаны только проек- 
качеству кирпичу наст1и:хъ заводовъ, что 'ты  шлюэован1я рбкъ Туры и Тоболу про- 
ножно наблюдать, посмотревши строюще-| изводятся предварительныя изыскан1Я вэд- 

еся ныне здан!е городской школы по Скор-‘ наго пути къ Оби и Иртышу, а также 
бященской улицЬ, гдЪ имеется все, что предварительный осмотръ имеющегося Обь- 
можно иметь при Леонтьевской операшч: j Енисейскаго канала для того, чтобы при- 
громадный процентъ бнтаго кирпича, сы-1 ступить къ его переустройству. Далее на- 
рецъ и неполныя тысячи, о чеяъ былъ со- \ меченъ вопросъ объ обходе пороговъ на

назадъставяеиъ несколько недель тому 
протоколъ ревкэ1он1юю комисс!ею.

Итскъ, гранд1озио€ предпр1ят1е осталось 
лишь въ проектахъ думы да въ любопыт- 
ных*ь отчетахъ местной прессы, такъ  какъ 
так'озыхъ въ самой думе не и.меется.

Милл!онное количество кирпича свелось 
лишь къ 600 тысячъ и попало въ беэкон- 
трольныя руки члена—хозяина г. Леонть-

Этйхъ городскихъ онерац1Й, т. е. кир
пичной и дровяной, имеющихъ чрезвычай-

р. Ангаре. Что касается соединения евро- 
пейскихъ рекъ съ сибирскими черезъ пе- 
реьалъ уральскихъ гооъ, то  объ этомъ, 
правда, много писалось, но никакого проек
та никеиъ не представлялось, а  существують 
лишь одни предложем1я. Такимъ обраэомъ, 
соединеже Волги съ Байкалоиъ возмо'жио, 
ио осуществл€н1е его сопряжено съ боль
шими затруднеп1ями, какъ топографически 
техннческаго, такъ  и иатер1альнаго харак
тера. «С  Т. Г.»

Рем онтъ кругобайкальской ж. д  По
характерное значен!е для г. Омска мы словамъ «С. 3.», въ главномъ управлен1и 

кагаемгя г-ь тглер». опиойгтпрлмн ,лпя того, I же.тепнкх-ь ш*»рогъ имЬются гвепёжя о япо- 
чтобы поскорее извлечь отчетность по оз- получной Кругобайкальской ж. я., что въ 
иаченнымь городскичъ лреапр1ят]ямъ «изъ настоящее время она требуеть ремонта на
м о ги лы » , с ъ  другой потому, что главный i н е с к о л ь к о  милл1оно8Ъ  рублей. Необходимо 
деятель эти.хъ преапр!чт1Й—г. Леонтьевъ [ ремонтировать, г.лавнымъ обраэомъ, под-
оказался вновь у  общественкаго кормила |порныя стенки, выведенныя на откосахъ 
на текущее 4-хъ лет5е, избранный незна-1 выемокь, такъ какъ  все оне оказались 
чительнымъ большннствомъ омскихъ граж- построенны.ми изъ совершенно негоднаго 
данъ. Г.—  I матер1ала.

■ Ас*граханск1е рыбопроиышлеиникя. Въ 
I конце мая изъ Астрахани выехали въ Ни-

I колаевскъ крупные рыбопомышленники съ 
{И ЗЪ  Г АЗЕТ Ъ )  I целью р а з в и т ь  объ услов1яхъ нашего

дальнеьосточнаго рыболовства, при чемъ, 
Уссур1йская учительская семннар1я. имея въ виду постоянные нападки на ка« 

; Министерство народнаго просвещежя, въ чества употребляемой тамъ соли, везутъ
виду ходатайства приамурскаго генералъ-

'губернатора объ открытги въ Никольске-|ни сортовъ, съ целью решешя вопроса,
Уссур1йскомъ учительской семинар!и, от-[м ож еть ли дальневосточная рыба конкури- 
клонеинаго, несколько летъ  тому назадъ, ‘ ровать съ волжской. Если опыты будутъ 
«за недостаткомъ срепствъ», ныне само [удачны, то компан1я рыбопроиышленниковъ 
поставило этотъ  вопросъ на путь осуще-  ̂разечитываеть развить промыселъ на во- 
ствлен!я, предложивши местному началь- сточномъ побережьи. Жалуются только 
ству немедленно пржекать въ Никольске-! на таможенные фор.мальности, которые за- 
Уссур1йскомъ здагпе, соответствующее на- держиг^аютъ доставку соли. «Харбннъ». 
добностямъ семинар1и. «Ключъ». Въ воскресенье, 24 1юня,— вто-

Съ этою целью въ Никольскъ-Уссур1й- рой оригинальный праздникъ Тюмени, из- 
СК1Й вёгЬхдлъ учитель Пеляничкинъ. ‘вестный подъ назважемъ «Ключъ». Исто-

ID erib tiiu tib  „Смби|1 Iibuu..

ПослЬ бури.
Изъ Крымекихъ мелодш.

Мы сегодня блестящихъ огней не зажжемъ 
Мы сегодня со .мраке потонемъ.
И весеннюю, нежную радость свою 
Съ тпхимъ плачемъ надолго схороним-*...,

3  10й!1ый вихрь налегелъ, беэпощадно
суровъ,

И пронесся, какъ  смерчъ надъ пустыней... 
Посмотри, какъ  поникъ белоснежный

жасминъ,
Какъ за -1 . гроздья лицижй..

Гуу*1яли мы долго безъ устали; въ Том- 
1ске, кажется, за  целую недЬлю не исхо- 
{дйшь столько, сколько здесь выходили въ 
 ̂одно утро.
I Странная вещь, обыкновенно говорять, 
] что деревенеже жители отвыкаютъ ходить, 
< все сидятъ, а  если нужно куда-ниб. отпра- 
' виться, то они едутъ, хотя бы это было 
не далеко. Со «ною это выходить наобо- 
рогь. Въ Томске ходишь мало, все ездишь 

' на иззозчикахъ: иной разъ и хотелъ бы 
: пройтись пешкомъ, увяжется за  тобой из- 
возчикъ «выручите, дайте зараСотать, 
стою безъ почину»; ну и сядешь, а свое 
наиерен!е пройтись оставишь до другого

Волны топятъ одинъ за  другимъ лепестки 
И смеются 80 мраке ненастья...
—-Чго для нихъ аромать этихъ бедныхъ 

цвето81>.
Лепестки нерасцветшаго счастья?!

Г. Вяткннъ

In’s gpune.
{Пол'/мошная и  ея  окрестности).

«До Поломош1!ОЙ проц|у билеты»!..
Я проснулся... Было около 7 часовъ 

утра. Солнц J яркими лучами врывалось въ 
окна вагона; тучки разбегались и таяли 
П)дъ напоромъ живительны.хъ лучей. Утро 
предвещало xopoiuiH день.

А вотъ и станцЫ Поломошная, цель на
шего путешест0!я. На платформе встре- 
чаютъ насъ знакомые, къ которымъ мы 
npiexanH на 1— 2 дня на дачу отдохнуть.

Навившись чаю, мы отправились гулять. 
Возд>'хъ превосходный, дышется какъ то 
особенно легко; не знаю, сказывается ли 
въ этомъ вл1ян1е степной местности по ту 
сторону Томи, или объясняется это кон- 
Трастомъ по сравненью съ томской пылью.

А что неужели, заработки плохи?.. «Да 
кэкже!» говори*гъ нззозчикъ «полный за
стой, ни у  кого денегъ нетъ». Полный за 
стой! И извозчики это чуэствуютъ... Нм у 
кого денегъ нетъ!?. Въ Томске это чув
ствуется, кажется, въ исклк чнтельной сте
пени; лесъ дешевъ, квартиры дороги, >ш- 
кто не строится; почему? денегъ нетъ!..

I Банки не учитывають векселей, не выда- 
ютъ ссудъ подъзалогь и.муществъ,—денегъ 
нетъ; городское управлеже на всехъ засе- 
дан!яхъ думы твердить одно и тоже: денегъ 
нетт .— Одинъ госяощшъ, занимающ1йся под
рядами по асфальтовымъ работа^гъ, недав
но говорилъ: «пр1ехалъ собрать со своихъ 
контрагеэтовъ деньги за  давно выполнен
ный работы—и что же? Не полумиль ни 
одного рубля; везде одинъ ответь: ценегь 
KfcTb и когда будутъ не знаемъ.» Чтоже 
дальше? какой выходя» иэъ этого поло
женья? Кажется, скоро все остановится, и 
качнуть все продавать съ молотка... 
Только покупать будетъ некому, ибо ни 
у  кого денегъ меть.

«Что делать? Какъ дальше работать* 
продолжаяъ все тоть же подрядчикъ по. 
асфальтовымъ работамъ. «Работу находишь! 
только въ кредитъ и по дешевымъ ценамъ.^ 
Необходимо брать, хотя не предвидится 
никакого заработка... Нельзя остано
вить заводъ и распустить рабочихъ; этимъ 
только уве.шчишь число беэработг1Ыхъ и 
голодныхъ... «Да! подожен1е затруднитель
ное... Вспомнился мне Кречинск1й; «день
ги въ каждомъ доме есть, надо только 
знать, где они лежать», и подумалъ я:

конечно, хотя золото съ моиетъ и сти
рается, но исчезнуть съ лица земли и 

;Такъ быстро деньги не могли: они отъ 
i насъ ушли и мы очутились въ положенж 
' Кречинскаго, а деньги где то  есть, только 
не знаешь,' где лежать и какъ ихъ взять. 
Вотъ видите ли как1я мысли захватываютъ 
т е б 1, какъ  только вспоминаешь о городе, 
а вотъ Бъ деревне, въ Поломошкой ни о 
какихъ экономйческихъ положен!яхъ, ни 
о какихъ фкнансо8ы.ть затруднен!яхъ не 
думаешь, а гуляешь, двигаешься безъ уста
ли и полной грудью вдыхаешь легк1й воз- 
духъ.

«'^демъ въ санаторШ!»
Наняли лошадей... Поехали... Знаете вы, 

что такое санатор!Й въ Поломошной?.. 
н етъ , вы нс знаете, что такое сакатор1й 
въ Поломошной!.. На берегу Томи версты 
на 3— 4 выше жслезнодорожнаго моста въ 
лесу выггроснъ курзалъ, въ которомъ 
имеется театральны.1 задъ, кухня, буфеть, 
библ!отечная комната и пр.; около курзала 
расположено несколько домиковъ, кажет
ся 6 или 7, н имеется кумысникъ...

не ииеющимъ возможность ехать для ле
ченья далеко, пользоваться кумыекымъ ле- 
чежемъ въ Поломошной.

Такъ ли все осуществилось, какъ пред- 
полагалъ Павловск1й, сказать не умею; 
.могу только сказать, что изъ поломошин- 
скаго санатор!я не вышло кумысолечебнаго 
заведения. Въ настоящее время это просто 
дачный уголокъ, въ которомъ живутъ семьи 
желеэиодорожныхъ служэ'щнхъ разныхъ 
ранговъ. Прайда, здесь есть и врачъ, и 
фельдшерь, и дтже кумьс ихъ, ко это  боль
ше для обстаг.ивки: бо.1ькихъ здесь нетъ.

Попавъ въ сей благодатный уголокъ, мы 
расположились на верандЬкурзала. Девица 
въ не особенно чистомъ фартуке подала 
иамъ ку.мысъ... Мы пили и .любовались вн- 
домъ на Томь...

— Не хотите ли прокатиться на лодкахъ, 
проехать на водомерный постъ? преддо- 
жилъ намъ хозяннъ.

—  Очень хоти.чъ...
—  Сейчасъ устрою...
Былъ снаряженъ на водомерный постъ

посолъ.. Черезъ *,i часа оттуда пр!ехали 
Прожвьаютъ въ этихъ домнкахъ на да-!две лодки; мы уселись на нихъ и насъ 

чахъ железнодорожные служащ1е и и х ъ ' потащили бнчевой. ЗдЪсь течете Томи 
семейства. За дачи взимается незначитель-'столь быстрое, что противъ него на вее
мая плата; 5 руб. въ месяцъ за  комнату.! лахъ идти невозможно.
Въ курзале организованъ общ!Й столь. 1 Путешеств!е оригинальное, а съ непри- 
Польэующ!еся завтракомъ и обЬдомъ утра-1вычки и занимательное... Правый берегь 
чиваютъ въ зависимости отъ получаемаго1Томи, по которому мы подымались вверхъ, 
на слу.жбе содержан!я по 7 руб. 50 коп., J здесь довольно высок1й и зачастую обры-

—  Да, сказалъ одинъ изъ насъ, вотъ на 
эту гору каждый день походить, можно 
было бы сбросить жиръ...

— А какъ это подезно,какъ сердце начи- 
наетъ работать, вы себе и представить не 
можете!., сказалъ бывшШ съ нами врачъ.

Но все были довольны, что взобрались 
и потому имЬють нравственное право от
дышаться и поваляться на траве...

А это на противоположномъ берегу во
домерный постъ.. Ъдемъ туда... А что 
тамъ делають? Для чего онъ существуеть?

На этомъ посту живеть заведующ!й имъ 
техникъ и до десятка рабочихъ... Техникъ 
следить за  высотою стоян1я воды, отмеча- 
етъ это и выставяяеть знаки на берегу 
для сведежл проходящихъ здесь плотовъ 
или пароходовъ, следить за проходомъ 
[|лотовъ подъ железнодорожнымъ мостомъ 
н т. д. Да вообще, господа, для чего вамъ 
все это знать? Если поставлеиъ здесь водо
мерный постъ, такъ , значить, онъ нуженъ, 
это знаюгь те , кому с!е ведать надлежить, 
а мы вотъ лучше переедем ь туда, заве- 
дую1шй угостить насъ чаемъ... Превос
ходно!

Мы все быстро спускаемся съ горы, са
димся въ лодки и черезъ несколько ми
нуть на противоположномъ берегу насъ 
радушно встречаетъ приветливый хозяннъ, 
заведующей водомернымъ постомъ С. О. 
ВроискШ.

Угодно чаю? Моментально саиоваръ. Хо-
по 10 рублей, по 15 руб. за  месяцъ за  каж -! вкстый у самой реки. Наши бурлаки дол-1зяинъ куда то исчезаеть, а черезъ 18—

доставленъ въ III пол. часть, где по выяс- 
нен1и личности, его освободили, а не въ 
меру усердному казаку было сделано над
лежащее внушен!е. «Сиб.»

—  Насъ просять сообщить, говорить 
«Сиб. Заря», что автомобиль г. Боргезе, про
езж ая по дороге между дер.Зуемъ и Сухой, 
напугалъ лошадей, на которы.чъ местные 
крестьяне и буряты везли въ городъ сено. 
Испуганный лошади броси.-тись въ сторону 
съ *гракта, поломавъ телеги и разбросавъ 
положенное на ни.чъ сено.

—  Корреспондентъ той же газеты пишеть 
изъ Мысовской. Пронесся у насъ слу-чъ  ̂
что изъ Пекина черезъ Кяхту въ Парижъ 
едеть группа иностранцевъ на автомоби- 
ляхъ. Тотчасъ же одинъ изъ более пред- 
пр!имчивыхъ мысовчанъ—местный апте
карь г. З'ГЬ затеялъ организовать коми- 
теть: «Мысовежй комитеть П екине—Па
рижъ».

Въ коипетенц!ю этого комитета между 
прочимъ должно было входить оказаже 
всякаго рода почестей, встречъ знатнымъ 
гостямъ. а также содейств!я— как*ь-то; де
лать кадлежащ!я распоряжения (кому?..) 
объ исправлены полотна и мостовъ на 
кяхтинскомъ и кругобайкальскомъ трак- 
тахъ, запущенныхъ годами, и т. п.

Неизвестно, чемъ бы все это предпр!ят1е 
кон*1илось, ко только желающихъ запи
саться членами иазваннаго комитета между 
обывателями г. Мысовска не нашлось.

Куда ужъ намъ—мысовцамъ править 
путь для иностранцевъ, когда мы сами для 
себя не въ силахъ улицы исправить и дворы 
почистить. Про тротуары ужъ и не пони- 
наеягъ!..

14-го !юня вечеромъ прибыль автомо
биль, остальные по дороге отстали; они 
следувэтъ сзади на разстояжи 2—Э дней 
пути, а пятый по случаю порчи эастрялъ 
въ г. Калгане. Никакихъ торжествъ н 
«встречъ» не было, и туристы, сопровож- 
лаемые толпой зевакъ, проехали на квар
тиру городского старосты г. Мангирова, 
где имъ было отведено помещеже. Прибы
ло ихъ пока трое, все итальянцы По-рус
ски не говорять совсемъ» объясняются съ 
трудомъ частью по-немецки, частью по 
французски. 17-го 1юня намерены двинуть
ся далее по тракту кругомъ Байкала. Въ 
Мысовскъ иэъ Кяхты ехали черезъ Верхне- 
удинскъ. Такъ какъ мноНе мосты на трак
ту разрушены, то имъ разрешено проез
жать по жел.-порож. могтямт..

Весна, цв1ты и экзамены-
Впечатлительное д*етство вавяэы ваегь 

вамъ слнпат1И, которыя остаются при 
иасъ н а  всю жизнь До ковца нашего 
земпого стщсстбовак1Я мы храпихъ об* 
разы, которые поразили вли заинтересо
вали насъ  на зар ё  его. Это реликв1й ва
шего блаж евваго д*етства, и мы съ удо* 
вольств1енъ принимаемъ яапоминаш е объ 
ояхъ, во время вашего зрелаго  возрас
та. К акъ  вгалы, вапрпкеръ, нашему серд
цу т е  цв*еты, которые окружали ваше 
irtTCTBO, и какъ  весело бы ваеть увидеть 
п г ь  вновь поежЬ продолжительвзго от- 
сутств1я съ  родпаы, посл*е многнгь л*Ьтъ, 
проведенаыхъ на чужбяэге.

Гд-fe-TO я  читалъ или отъ  кого, то  слы- 
шалъ о Ядрияцев'Ь, ято ж елтая ф!плка, 
которая р астеть въ окрествостяхъ Том
ска, гд*е сибирск1в писатель и патр10*гь

даго гзрослаго члена семьи и по четыре 
рубля за-каж даю  ребенка. 3aBtiiyeTb са- 
натор!емъ врачъ Ю. К. Мар!енгофъ.

Санатор!й этотъ устроенъ былъ при быв- 
шемъ начальник^ Сибир. жел. дор., инже- 
Hepfi Вл. Мих. Павловскомъ, который мно
го заботь положилъ на улучшек!е положе- 
шя служащихъ дороги, получающихъ не
значительные оклады. Такъ онъ устроилъ 
дачи подъ г. Томскомъ для служащихъ съ 
ок.чадомъ не свьш!е 600 р.; онъ, кажется, 
устроилъ и во всякоиъ случай много забо
тился объ улучшен!и жел'Ьзнодорожнаго 
курорта на озер1Ь «Карачи»; ему же при- 
надлежить иниц!атива уст(юйства санатор!я 
въ Поломошной. Устройствомъ этого са- 
натор1я имелось въ виду дать возможность

жни были часто взбираться на горы, а иног- 20 мин. появляется на лошади и везетъ все
да брести въ вод-6... Путешест81’е продол
жалось не долго. Не болЪе, какъ черезъ 
полчаса, мы были у такъ  называемой З.мб- 
иной горы или, лучше сказать, у одной иэъ 
Змбичыхъ горъ, такъ  какъ мы цблый рядъ 
горъ называли Змеиными...

Наши бурлаки остановились, и мы вышли 
на (^регъ.

Молодежь моментально рЪшила взобрать
ся на горы, за  нею потянулись и мы... 
8осхожден!е было хотя и не особенно за-

необходимое къ чаю.
Квартира его находится въ 1—1 ’/» вер- 

стахъ въ деревнб. Поеть представляетъ 
собою рядъ деревянныхъ будокъ, въ одной 
изъ нихъ нахош<тся контора, а въ оста.1ь- 
ныхъ жилье для рабочихъ. Здбсь же на 
берег/ стоить довольно высокая мачта, >ia 
которой и выставляются знаки, указываю- 
щ!е на уровень воды аъ р6к6 для гбхъ, 
кому это важно знать.

Съ какимъ наслаждежемъ оослб восхож-
труднитсльно, но все-такн, когда добрал»:Сь ден1я на горы пьешь чай на воздухб, на 
до вершины, очень нр!ятно было расноло-! берегу рбки. Пр1ятно здбсь въ компан!и 
житься подъ тбнью деревъ на травб и о т - ! устроить пикникъ, попить чайку, отдох- 
аохнуть съ сознашемъ если и не исполнен- j нуть отъ городской сутолоки... Но про- 
наго долга, то во всякомъ случаб совср- жить здбсь одному продолжительное вре.чя

больнымъ служащимъ и ихъ семейсгвамъ.|шеннаго довольно значительцаго аодсига...1для насъ, гсфодскихъ жителей, поедстав-

ляется чбмъ то въ роаб ссылки на необи
таемый островъ.

«Какая у  васъ большая ебть!» воскли- 
цають дамы.. «это нево;п>». «Много рыбы 
ловите?» «Какая рыба ловится?»... «Окуни, 
зачастую попадаются таймени, нельма». 
«А что это  за рыба таймень?» «Это хищ
ная рыба иэъ лососьей породы, любить 
горныя рбки. Пр!бзжалъ сюда недавно на- 
чальникъ дороги, мы забрасывали неводъ и 
поймали <^льшого тайменя».

«А можно васъ просить забросить не
водъ, мы рабочимъ «дадимъ на чай»..

«Съ удовольств!емъ»..
Чай оставленъ... Неводъ складывается на 

лодку, каждый просить забросить неводъ 
на его счастье.. Мы веб садимся на друНя 
лодки и перебзжаемъ на какой-то островъ, 
куда будетъ неводъ вытащекъ...

Неводъ заброшенъ, самъ любезный хо- 
эяикъ на челнокб руководить ловлею...

Всяк!й что то задумалъ, гадаеть: «быть 
или не быть», «попадется таймень или 
нбтъ»,.. Нбкоторые собирають на берегу 
как!е то камешки, дабы скрыть волнен!е...

другге гоняются за  какой то  сбренькой 
птичкой, которой onepeuie такъ подходить 
къ цвбту камешковъ, усыпаешихъ берегь, 
что ее замбтилн только когда она вспор
хнула...

Вотъ подтягиваютъ неводъ къ  берегу... 
все ближе, ближе,—вотъ тянуть на берегь, 
вотъ уже на берегу... «Ура»!

Таймень попался... Веб облегченно вздох 
нули— испол;{ен1е зацумакнаго жепан!я.

«Возьме.мъ тайменя съ собою, пригото- 
вимъ къ  ужину... Какъ его лучше събсть 
жаренымъ или варенынъ?». «Ксли хотите 
узнать вкусъ, лучше варить,а не жарить»..

Но дбло идетъ уже къ вечеру...
«■Вхать!! 1зхать»!
—  «До свидажя»!!!
— «До свидан1я»!
—  «Не забывайте, лр1бзжайте еще!»..‘
— «Будете въ Томскб—заходите непре- 

мбнно!»
«Какой онъ славный, симпатичный, при- 

вбтливый»говор11ли отъбзжзющ!е по адресу 
ралушиаго хозяина —

Быстро домчались мы внизъ по рбкб до 
санатор!я, a j здбсь, наградивши бурлаковъ 
за  каташе и за  рыбную ловлю, сбли на
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провелъ свов д'Ьтсгае годы, вевзглади во) Природа каждоху обывателю, не лн- 
аавечатл'Ьлась въ  его панятв  и всегда \ ш е в ^ м у  чутья къ  ея  красотамТ), 15)нка- 
вызывала въ  немъ вереницу то в скягь  j лываетч. на грудь ц ^ о к ъ ,  который дол-
воспо1ганая1й. ж ен ъ  въ  т е ч е т е  всей его жизни напо-

Такой другь детства изъ  Mipa расте* ‘ миная» ejiy о его родпи^. Она стреиит* 
т й  былъ и у меня. [ся  к ъ  тому, чтобы въ каждсягь сердцЬ

Поля, по; которьпгь я  б±галъ восьми- начертать гербъ его родины, своп три 
девяти .^тним ъ иальчикомъ, узф тиаетъ  лил1в, подобныя тремъ лнл1лмъ королев- 
одннъ пзъ вндовъ вербаскума. Общ1й ской Фрашпи. Ч'Ьмъ детальн'Ье человйкъ 
вядъ  этого раетеш я расположеы1емъ сво-' присматривается къ  H-bcTHoA природ^, | 
и л  листьевъ и  цв^товъ напоминаеть ч-йиъ слож нее его знакомство съ  нею, относятся:
агаву или алоэ; листья собраны вн и зу ,' гЬмъ прочнее его связи съ  м естностью ,, 1) лица, эаиимаго.щ1я квартиры,
у корня; нзъ середины листьевъ под-^тЬмь могущественнее его в л е ч е т е  к ъ  платяийя квартирпаго налога;

Сегодня уже 1 1Юля, а  между тймъ го
родская управа не получила еще ни одно
го такого заявлен1я.

Этоть непростительный индифферентиэмъ 
томскихъ гражданъ къ  пояитмческимъ сво- 
имъ правамъ и обязанностяиг можетъ и 
долженъ жестоко отразиться на резуль- 
татахъ выборовъ. И граждане должны спе
шить подавать свои письменныя заявлежя.

Къ числу такихъ гражданъ, согласно ст. 
57 и 58 новаго закона 31юня о выборахъ,

нпчается прямой стволы цветы  сидять роднымъ местамъ и желав»е возвратить- 
в а  концахъ горизонтальвыхъ веточекъ; ся  -къ свидетелямъ счастлнваго детства, 
виды растен1й съ  такимъ разветвлен 1емъ Изучение местной флоры в ъ  годы, когда 
ботаники отмечаютъ иногда лрилагатедь* память воснршмчнвее, свеасее, исобепво 
вымъ tHegrapluca, потому что стерж ень благопргятствуетъ воспитанно въ  чело- 
такого pacreuifl со своими цветоножками в е к е  того вепосредственыаго чувства, 
действит&тьно напоминаеть телеграф ны е' которое въ зреломъ возрасте развпвает- 
столбы съ горизовтальвымн поперечина- ся  въ осмысленный патрютнэмч.. В се пи- 
ми. Детсетй глазъ в ъ  атомъ вербаскуме' с аю я  Ядрннцева не въ  состояниг вну- 
больше всего прельщается бутонами, и и ть  подобный местный ипстнн1ггь уро- 
которые пмеютъ видъ пятиугольныхъ жеыцу Сибири въ той м ер е , какъ  это 
подушучекъ, обтянутыгь ф1олетовымъ «ож етъ сделать занят1е съ книгой Кры- 
атласомъ; они похожи па плосюя яме- лова: с^-'юра Алтая*, 
твстосы я вставки, края которыхъзахваче-; Общение с ь  природой воспптываетъ 
ны 8 --'ткани оправы. Эти ат.тасвыл по- любовь къ  родине; наоборотъ. раэоб- 
му| еч И' сильно врезались почему-то в ъ ' шен1е съ  природойипрепятствуетъ о.бра* 
мою д-Ьтскую память н впоследствш  ес- зoвaнiю этого чувства. Поэтому порядки 
ли я  встречалъ где-нибудь и  когда-ни-1 нашей школы, удерживающее ^'чениковъ 
будь экземпляръ этого растенея, о в ъ 'в ъ  сгЬнахъ школьяыхъ здаш й въ теме- 
оереноснлъ меня въ  обстановку м оего' нее весны, во время расцвета природы 
детства, небогатую, вообще неори вле-'въ  высшей степени антппатрютнчцы. Въ 
катсльвую, но благодаря детскпм ъ вое- текущ емъ году экзамепы для многвхъ 
помвнан1Я1п> производившую на меня детей  затяну.птсь до 15 !юпя; сидя за 
черезъ  даль годовъ обаявёе райской оби- книжкой, они не видели весны. Это ли- 
телп. Особенно сеиыю  оживила мое дет- шенёе весны в ъ  отношещп отдедьныхъ 
ское чувство встреча съ  спутнпкомъ мо- лицъ жестоко, а  съ  общественной точки 
его детства, когда я  проводилъ л ето  зр еш я  весьма нецелесообразно. Весна 
в ъ  деревне, въ  Полтавской гу6ерв1и. Я  въ образовательномъ смысле самое до- 
увиделъ экземпляръ вербаскума съ  ф1а- рогое время на север е . Подъ тропиками 
летовымн цветамп, раступцй на сухой сезоны года р езк о  не выделены; тамъ 
голой почве въ сторонке отъ другихъ д ечн ая  весна; на одномъ и томъ же де- 
растений. Это быль какъ будто прише- р е в е  одновременво одни цветы  только 
лепъ изъ  ;ф угогокрая, котораго местное распускаются, а  на м есте  другихъ уже 
общество не орннвмаетъ въ свою среду дозреваю гь плоды. Н а с ев ер е  ж ерасти- 
н  который пришелъ на чужбину, изгаав- тельная и;нзнь ограничена только шЬе- 
иый и.зъ своей родины. Его одинокое колькнмв месяцами, поэтому для севе- 
п о л о ж ете  вызывало во м не горькое рянпиа просидеть въ  зато ч ет и , въ  че- 
мразваы 1е, что и л  тож е взгыанпвкъ изъ тырехъ стевах ъ  канцеляр1и или шкоды 
райской обители детства. ]то время, когда i^ fe re rb  природа,— боль-

У Я;финцева, когда онъ нздавалъ шое лиш ен1е. Особевоо это лиш ею е чув- 
, Восточное Обоареш в" въ П етербурге, ствятельно для насъ, жителей Сибири, 
былъ пр!ятель, студентъ математическа- При нашемъ короткомъ л е т е  весенней 
го факультета. Это былъ преданный перюдъ, т. е . время отъ первого про

бужден! я  жизни до

2) лица, получающ!я пеною по службамъ 
въ государственных^., городскихъ, зеискихъ 
и сословныхъ учрежден1яхъ или на ж елез
ной дороге.

S) лица, желаюш!я принять участ1е аъ 
выборахъ по недвижимому имуществу сво- 
ихъ отцовъ, матерей или женъ.

Лица первой категорж при заявлеши 
должны представить договоры на аренду 
квартиры или удостоверение полиц1и. Лииа 
второй категор!»! представляють свои пен
сионный книжки и лица третьей—доверен
ность и пояномоч1я, надлежащимь образомъ 
уполномоченныя.

Категории эти, какъ  видно изъ самаго 
общественнаго положешя большинства со- 
ставляющнхь ихъ лицъ. принадлежать къ 
беднейшимъ, а следовательно чаше всего 
и къ  наиболее демократическнмъ кдассамъ 
касележя.

оставц11яся при об.щине получаютъ кроме 
того 20 руб. жалованм въ иесяцъ.

Срохъ подачи прошенШ, къ которому 
необходимо приложить метрическое свиде
тельство, видъ на жительство, свидетель
ство объ окончанЫ школы и фотографиче
скую карточку, назначечъ съ 1-го 1юля по 
1-е сентября.

Ш антажъ. У насъ въ Томске появилась 
очевидно недавно какая то банда хулига- 
новъ, которая о гь  и.мени будто бы рево-

всехъ пяти аолт^ейскихъ у ч а с п ^ъ  содержа
лось задержаяныхъ за пьянство, беэписьменность, 
сл’̂ ктвеяныхъ и другихъ, всего' 40 человекъ.

Въ яочлежномъ дмеЪ. Вь мочь на вчерашнее 
число въ НОЧЛ̂ |(НОИЪ AO ê, Q0 сведетяиъ 0О-: 
лиц!и, ночевало Ш  человека.

СЕГОДНЯ;
Въ зале городской думы имеетъ состояться

люш'онныхъ парлй разсыластъ нйкоторымъ общее собраше служа|ккхъ въ ренесленкыхъ 
лица»1Ъ письма со смертными приговорами. !заведенмхъ для выбора представителей въ 
Мы попучи).и СЙД%Н)Я о двух^

приговорахъ» адресованнцхъ мирнымъ отдыха служашихъ въ ренесленкыхъ заведсн!яхъ. 
гражданамъ, при чемъ одннъ изънцхъста-: —Начало сображя въ 12 часовъ дня. 
вять перезъ адресатомъ такую альтернативу: j На ипподроме •гокекдго о б щ е^а  ̂роощрен1я
,ож,.дайтв « е р т и  или уМ жайте «зъJ o . . - 1
ска». Нетъ соинен1Я, что здесь действу- ($удетъ 7 оризовъ на сумму 840 врублей.- 
ють или професоональные грабители съ Начало 6‘Ь-овъ въ 4 часа дня. 
целью вымогательства денегъ или стоящ{е [ Въ помещенЕи летыяго театра въ саду 
.ъ  сиыс.,^ нраистоенности ряаомъ съ ниии
обыватели, которые на почве личной мести ставлена будетъ оперетта въ 3 действ1вхъ «Вв
или коикуррекши запугиваютъ нежелатсль- селая вдова* музыка Легара. Qo 2 действЫ «Во»- 
ныхъ имъ кошеурреитовъ. ' душныя качели*. Начало въ 9 часовъ вечера.

О м ер ах ъ  борьбы съ  ту б ер ку л езо м ъ .' 01DTD1.
Томское врачебное отделен1е губернскаго! JAd I i A!
управлвН1Я сообщило въ городскую управу
циркх'ляръ главнаго уоравлемГя по деламъ! Въ помеи)ен1н конторы общества потреби- 
irtCTHa... хозяйства слЪду.ощаго содержан1я., “S o ™ *
Французски! иостанникъ при Высочайшемъ )кел-̂ з||одорожнаго собрания дая разреше1оя раз- 
дборЪ обрати.тся съ просьбой о доставлеи1и наго рода вопросовъ.—Начало собрашя " 
е,му возможно полныхъ свед1н!й объорганк- часовъ вечера.
sauiHKbPocciH борьбы сьтубсркулезомъ.Въ' Въ_помещен1и лет1^ г ^  театра въ саду

Это обстоятельство вызываеть еще боль-'виду этого, главное управлёше месгнаго хо-^’й®^?1^лды^вой._Предсттилена будешь пьеса
 ̂ опереточною труппою оодъ днрекщей

ше настоятельную необходимость участия зяйсТ8апроситъсообщитьсведен1я о м ерахъ ,'изъ  эпохи французской ревод1оц!н-^оперетта въ 
въ выборахъ упомянуты.чъ категор1й граж -' принимавшихся нопосредстаенно земскими и 3 дейетшя^ «Санъ-Женъ* музыка Негуно.— 
дань. Все граждане до единаго человека городскими установлен!ямн. ссслсвнымн и "«чало въ 9 часовъ вечера, 
обязаны использовать свои права. Страна I частны.ми учрежлетями и .лицами протнвъ! 
должна уолышать ихъ, и как!я бы препят- распространенЬ» среди -населеи!я означен- j 
ств!я ни стояли бы на пути къ  этому— в с е ' ной болезни, а также достапить коп!и 
обязаны возвысить свой голосъ въ избра-1  составленныхъ земскими и городскими ув- 
Н1И депутатовъ въ Государственную Думу. равле1чями и лрнсутст8!ями по фабрнчнымъ
Манкирован!е такими общественными обя
занностями налагаетъ тяжелую нравстъен- 
ную ответственность за  дальнейшую участь 
изстрадавшейся родины на .'каж.даго отдель- 
наго ея сына. Еще разъ  повторяемъ наше 
обращенге граждана.мъ упомянутыхъ выше 
категор«й: спешите подавать’ въ городскую 
управу письменныя заявлежя о !аш емъже- 
лан!и участвовать въ выборахъ. Черезъ 
несколько дней будетъ уже поздно.

Томская ЖИЗНЬ.
Воэвращен1е вице-губернатора. Вчера 

съ утренникъ поеэдомъ возвратилсядругь редакща, во онъ не могъ слу- буждев!я жизни до появ.1етя призна-..,.. ...... ............. —  -------г.........
жить ей лвтературнымъ перонъ, потону ковъ ея  убыли въ видЬ отцв^тающихъ'Тонскъ вице-губернаторъ г. Штевенъ, ез- 
что чувствовалъ себя въ своей CTHxin растешй, время, когда въ жпзни приро-! дивш!й въ о^ускъ. 
тохьи^о x i r l  цяфрь. Одйаж-дыЯдр,™. Z  на6.™дается одп«ь Вй н а -j
цент, заказалъ е*у д.,я газеты статью о рушаеаый еще еа тпадкоит., аловоаъ [ адманистрашй.
ж енскихъ учебныхъ заведеш яхъ въ П е- перю дъ настоящ ей весны очень непро -1 Третьяго дня въ Томскъ iipi
тербургЬ; статья вышла курьезная; въ должителенъ, такъ  непродолжителенъ, j .^^аль изъ Петербурга председатель аре 
лриличномъ вид*Ь яввлясь только цифры, какъ  вигд'Ь на евФтЬ. Ни для ' менной ремонтной коинсеж томскаго рай-
что ж е касается до текста вставленпаго части населеш я земвого ш ара это н ас -j ©на расположен!я войскъ подполковникъ
между цифрами, то онъ состоялъ только 
н зъ  одннхъ существвтельныхъ да и  то 
в ь  сокращен1яхъ вапрвм. въ  ротЬ того: 
в. ж. к., ком. у., геог., ист., что значи
ло: высшее HiencKte курсы, коммерческое 
жопокоо учплшцо, гоограф1л, всторш  п 
н т. д. Но этоть математикъ 
впечатлительное сердце и потому культъ 
диффереиша.1ьнаго а  ивтегральваго пс- 
чвслен(я не сдФлалъ его ведоступвымъ 
дли anxyaiasjia предъ лицомъ природы. 
ПоелФ CKHTanifi по Европейской Pocciii 
въ  теченге цесколькнхъ ^ Ь ть  згатемати- 
ку удалось попасть на родину въ  Бчриа- 
улъ и о аъ  потомъ разсказывалъ свонмъ 
друзьямъ, что какъ  только онъ увидаль 
мелкую полынь родныхъ степей к  ма- 
лены пе лузнкя, т. в. ирисъ, прячущееся 
в ъ  зелени собствешпдхъ листьевъ, какъ  
сразу почувствова.ть |>авнонЬс1е духа, 
котораго ранФе ему недоставало. Пока 
онъ кочевалъ по Европейской Poccih, 
онъ чувствова.ть себя, какъ  будто онъ нЬч- 
но садить въ вагонФ, б-Ьдье и шгатье не 
вынимает и зъ  чемодана; по когда онъ 
увидЬлъ себя ^окруженнымъ лузнкамп, 
онъ изъ  кочевника сталь  ос^ллымъ, 
бФлье в  платье разложилось по комоду 
в  гардеробу, чемоданы о п у с т о ш и  празд
но валяю тся у стфны.

латкдеше весенней полнотой жизни п])И-1г. Бураго. 
роды не ограничено такимъ краткимъ* О тпускъ нач. сиб. ж. д. Начал: . 
срокомъ, какъ  для и а с ел е т я  Сибири, сибирской жел. дор. г. Ивановскому
ТФмъ больше должна д о р о ж и т ь  весенни- Р^шенъ 4-хъ нед-^ьный

t Подписка на 3-й заем ъ  г. Томска, .
« а  д н я * , сибарская школа. „о сказать, останоан .ась на ошюй i ,

Отч-жясш о о гь  природы, .гьпотороя) вчерашнее число суима подписк. 
ша школа [съ е я  весенними эк - ру^ „олторь

заменами пр!учаетъ свонхъ ученн- , открыт!я подписки,
ков-ь д*Ьлаегь то, что изъ  этнхъ у чен а-j д р естъ . Днемъ 29 1юня на Базарной 
ковъ вы ходягь люди безъ впечатлФн1й I площади полищймейстсромъ арестовано 
отъ картинъ природы, люди не связан-1 было 5 человЪкъ служашихъ въ разлнч- 
име узами съ  какой нибудь определен- | ныхъ торгово-промышленныхъ предпр1ят1*

д$ла.мъ обязатеяьныхъ по этому прелмету 
постано8лен!й.

Конецъ «Буффонады». Вчера въ камеръ

П. Н. Милюиовъ о ионституцюннонъ 
центра.

Вопросъ о ковс1итуц10нномъ центрЬ
мир. судьи 1 уч. (на Офицерской ул.) слу- продолж аетъ быть предметомъ горячаго 
шалось дЪло по обвинетю "Татьяны М а к а - g-j, политическахъ кружкахъ.
ровой по 130 ст. уст. о  нак., Васил!я Ле-| е . Н. Трубецкаго съ  ври-
онтьевича Морюоаа по 130 и ^  УСт-' зыво,п. к ъ  соглашеаио' одграло большую 
о нак. и Матвея Макаро , , дфтЬ в ф я с н е т я  отаошеяШ  къ

5 Г л Г б Г Г , Г е й о " г ъ ’ ч и У " о р ”а ^  .октябрастовъ- и .каде-
Макарова и Морозокь не явились въсуяъ;,то1УЬ‘ - -Чидеры .октябрнстовъ . довольно 

явился ихъ защитникъ пом. прис. пов. вяло pearapoBo.™ на это письмо, зая- 
Щербаковъ. j вилъ, что сог.лашен!е зависитъ исключа-

Со стороны потерп^вшаго Тауберга, въ тедьио о т ь  доброй волн ,кадетовъ“ , ко- 
качестэЪ представителя частнаго обвинен1я, торымъ надо для этого порвать съ  л^- 
выступзяъ пом. прис. пов. Михаловск1й. I gy jjg  Лидеры «кадетовъ» х р ав ять  пока 
Судья приговори лъ: М акаро^  къ  50 РУ<5-1 м олчате . Корресоонденть „Р . С.“  бесФ-

стровъ докладную запуску, въ которой 
приводится очеркд- революШоннаго движе- 
кЕя и указываются необходимыя м'Вры, ко
торый немедленно и безъ  колебан!й долж
ны быть предприняты для спасенш Россж. 
ГлавкМшге изъ этихъ м^ръ, выработан 
ныхъ группой дворянъ, сл%дующ!е:1) уста- 
новлен!е железной диктатуры, 2) немедлен
ный рослускъ Государственной Д>'мы (за
писка был1 представлена до роспуска вто
рой Ду.ш|1 3) до полнаго успокоен!» стра
ны никакм выборы въ новую Государствам- 

,ную Думу не должны производиться, 4) 
опублнкован!е манифеста, въ которомъ 
должно быть указано на причины npiocra- 
новлен!я осущес1ълен!я реформъ н ясно и 
подробно перечислены bcIi преступны» ре 
волюцюнныя дЬяк!я, 5) установлен!е стро
жайшей цатзуры надъ револющонной и 
оппозиц!икной печатью, 6) щедрое субси- 
дирован^б патр!отнческихъ органовъ печа
ти, 7) безусловное воспрещен!е лицамъ, 
состоящнмъ на государственной служба 
какимъ бы то  ни было способомъ участво
вать въ органахъ оппозицкжной прессы, 
8) недопушен!е слушателей учебныхъ заве 
денгй къ  служба въ арм!и к по призыьу. и 
въ качестаф вольноопредЬяяющихся, 9) стро- 
пй надзоръ за офииерскямъ составо.нъ 
арм!и.

Докладная; записка первенствующую роль 
отводить Государственному СовФту съ вы 
борными членами. (Б. В.)
С тати сти к*тю рем ъ въ  Рс:с?и настоя
щее время чийц всФхъ . .v.-c-..-..<xb 1шмф- 
Н1Й, по свЪдънЬш^ r^aB^vuQ тюремн. управ
ления въ предФлахъ Росаи и 
считая и островъ Сахалинъ— 663.

Изъ этого числа тюремныхъ замковъ 
107, тюремъ въ предфлахъ Европейской 
Росс!и 505 и арестантских^, исправитель- 
ныхъ отдФлен!й 51.

Наибольшее число тюремъ и мЪегь за- 
кдюченш падаетъ на губерши: Вятскую 
(6 мЪстъ), Екатеринославскую— 4, Ковен- 
скую— 6, Кутасскую— 5, Оренбургскую—  
11, Петер<^ргскую 5, Тифлиссю -о~5. Эрм- 
ванскую—10. Въ 18 губерн!яхъ .ъ;тся 
по одному тюремному помФщен1ю.

КроиФ перечисленныхъ выше мФсть за- 
ключен!я, тюремное ведомство имФетъ въ 
35 губернЫхъ этапы и ночлежные пунк
ты. (Б. В.).

штрафу. Морозова на 11/, «Ьсяпа въ тюрь-' ^  ^  ц  д  у
— ня 10 сутокъ зрвста при '

ной местностью, люди безъ культа прп' 
роды, не способные къ  релппозпому на- 
1. 1роеш ю  в  патриотическому Э1̂ з 1азму 

Г. Потанинъ.

ихъ, пытавшихся, вмФстФ съ другими, за-

Къ тоискимъ нзбирателямъ.
По новому избирательному закону 3 !юня 

цФлыя и огромныя категор!и избирателей 
вносятся въ списки избирателей лишь по 
ихъ личнымъ заяэяен!ямъ о желаи1и участ
вовать въ выборахъ. Срокъ подачи такихъ 
эаявлен!й уже скоро истекаетъ. Расоублн- 
кован!е избирательныхъ списковъ назна
чено на 15 !юля, стФдовательно заявлен!я 
о  желанш быть внесенными въ эти списки 
должны быть поданы раньше этого числа.

лошадей и черезъ полчаса были въ Поло- 
мошной.

Девятый часъ вечера, небо начинаетъ 
хмуриться... «Надо поужинать, но покуда 
будетъ вариться таймень, не сыграть ли 
намъ въ городки. ЗдФсь одинъ ннженеръ 
по вечерамъ всегда упражняется въ эту 
игру. Отправимся къ  нему».—

Сказано, сдФпано! Идемъ и действитель
но застаемъ инженера въ компанш моло
дежи за  игрой въ городки.

Инженеръ тоже радушно встрФчаетъ 
на*ъ.

Св:<йственно ли это вообще деревнФ, или 
это  особенность Поломошной, или такой 
день удачный выпалъ для насъ, только 
вездФ насъ встречали приветливо и радуш
но, хотя съ некоторыми виделись мы въ 
первый разъ въ жизни.

Знаете ли вы, что такое игра въ город
ки? Это очень хорошая игра съ точки 
зрен!я гимнастики.

Кладутся или ставятся въ разяичныхъ 
лоложен!яхъ коротки деревянныя чурки, 
требуется бросан1емъ съ известиаго раз- 
стоян!я более или менее тяжелыхъ па- 
локъ, сообразно силе бросающего, выбить 
чурки за  черту городка.

Въ "1905 году мне случилось быть на 
даче подъ Нарвой, на берегу БалтШекаго 
моря, въ такъ наэываемыхъ Силломичахъ. 
Здесь леть  20 подрядъ проживаетъ въ 
летнее время нашъ знаменитый физ1ологъ 
профессоръ Иванъ Петровичъ Павловъ. Я 
называю его знаменитымъ, потому что въ 
настоящее время въ науке имя Павлова 
стоить на ряду съ именемъ Менделеева! 
З а  свои работы онъ получилъ Нобельскую 
прем!ю и Фарздеевскую медаль, которую 
изъ  русскихъ ученыхъ имелъ одинъ толь- 
ко Менделеевъ.

И. П. Павловъ ежедневно по утракъ пе- 
редъ завтракомъ въ течен1е li/a— 2 часовъ 
упражняется въ игре въ городки. Къ 10— 
lOijj час. утра къ его даче сходятся 
соседнихъ дачъ желающ!е принять {уча- 
ст!е въ игре. Мой пр!ятель потащилъ 
и меня на эту игру, здесь я и по
знакомился [съ И. П. Павдовымъ, ко
торый началъ доказывать, что ато>
хорошая гимнастика, такъ  какъ

этомъ работають и руки, и ноги, и груд
ная клётка.

Странно, что MHOrie считають предосу- 
лительнымъ для взрослаго интеллигетнаго 
человека упражняться въ такой игре, ко
торая, по ихъ мнен1ю, должна нравиться 
только уличнымъ мальчишкамъ.

Игра мне понравилась; идетъ она весе- 
лр. Я пробылъ три дня въ Силломичахъ и 
каждое утро упражнялся въ ней въ доволь
но большемъ и разнообразномъ по возра
сту и положен!ю обществе подъ управ- 
лен!емъ самого Павлова. Съ тЪхъ поръ 
мне не случалось играть въ эту игру. Въ 
Поломошной нашелся такой инженеръ, ко
торый по -вечерамъ передъ ужиномъ также 
регулярно этимъ занимается.

Счастливь, кто умеетъ такъ регулярно 
предаваться физическимъ упражнен!ям'Ь.

Вотъ я не въ состояи!и этого делать, 
хотя сознаю, что это не только полезно, 
но и необмодимо, а  занимаюсь этимъ очень 
редко и только случайно. Здесь я обра
довался случаю поиграть въ городки.

Игра шла весело, противныя парт!и вы
бивали чурки съ перемЪннымъ успехомъ; 
наметались палокъ вдоволь, устали порядоч
но... Началъ накрапывать дождь...

Таймень готовь, пожалуйте ужинать...— 
А тамъ пора и отдохнуть...

му, остальных' 
подицш.

Въ одномъ изъ следующнхъ №  Ht да- 
димъ подробный отчетъ.

По поводу «кометы*. Наблюдающееся въ 
настоящее время въ Томске небесное т е 
ло, принятое МНОЛ1МИ изъ обывателей за 
комету, на саяомъ дФле, какъ сообщаеть 
профессоръ томскаго технологическаго 
института г. Соболевск!й, есть планета 
Марег, южное склонеше которой въ на
стоящей момеить дошло до 28 слишкомъ 

- и которая въ нашихъ широтахъ 
ся на юге надъ горизонтомъ гра- 
.• 5.
^естэе ьрикг.зчиковъ. На пр 
цества 1*зачмнйго всаоможбнЬг пр- 
гь врзчамъ—оказывать медици - 
мощь членамъ общества на уел

ч  ̂ арзботанныхъ праилешемъ общ..- 
ства и утвержденныхъ обшииъ собран!емъ, 
врачи откликаются довольно глухо: до 
си.чъ поръ изъявило соглас!е оказывать 
медицинскую помощь только 15 врачей.— 
Услови эти, выработанная правлешемъ, 
своевременно были подробно изложены въ 
одномъ изъ предыдушихъ номероэъ 
«Сиб. Жизни».

К-го нанялъ прислугу?На дняхъ молодая 
незнакомая съ городомъ девушка Анна 
Вседникова нанялась въ прислуги въ одинъ 
изъ домовъ по Еланской улице принесла 
къ нанявшимъ ее людямъ свой паслортъ 
и узелъ съ вещами и затем ъ , сходивъ на| 
часъ къ родственникамъ, не могла приз-

ковьпгь. Вотъ что заявилъ лпдеръ naprin  
, народной свободы*:

Я  раньш е пе хотЬлъ высказывать
с я  по этому поводу. Все ждалъ, что смо- 
гутъ  сказать т§ , кого зовуть на согла- 
m enie съ  нами. РФчи ихъ,— увы!— оказа
лись слишкомъ ясными. Прочтите пере
довую того ж е номера «Голоса Москвы*, 
г д е  помещено письмо кн. Трубецкого, н 
вы ясно увидите, куда клонятся евмпа- 
•пи ,,октябристовъ'‘, среди кого они 
ищ угь союзяяковъ. Органъ „октябри- 

берстъ сг ■ - .'•••

Загранинная хроника.

OJ

Не

крывать двери открытыхъ иагазиновъ.
Арестованные въ тоть же день отправ

лены были въ тюрьму.
Къ выборамъ в ъ  Государственную 

Думу. При составлежи списковъ избира
телей въ городской упранФ выясняется, что 
число лицъ, который должны быть вклю
чены въ этоть  списокъ, уменьшится тыся
чи на двЪ, приблизительно, по срабнен!ю 
съ числомъ лицъ, внесенныхъ въ списокъ 
избирателей во 2-ю Государственную Думу, 
благодари исключен1ю изъ послФдняго 
списка крестьянъ. Такъ, напримЪръ, изъ 
122 торгующихъ по мелочнымъ свидътель- 
ствамъ въ нарыискомъ кра» подлежать 
исключен!ю изъ списка 96 лицъ, принад- 
лежащихъ късослов!ю крестьянъ.

К ъ  переселенческому двнжен1ю. Мини- .
стерство путей сообшешя " f ' I кола верхнято края «арки, въ нумер* ивр-
чалышку сиб. жел яор. ч т ^ н в  етанц!-, ^  Р „ е ’ по ередГ-
яхъ сибирской дороги, по прскьб* а ™ - дЪладось прежде. Сто-
товъ уполномоченныхъ общеэемской орга-1 vr.-rn,yuv-t. Лиг,,ттп.^ пп/ч-ип^ти

вать конститушонный центръ,
1сФхъ сближаться. Я не впжу здоровыхъ 
коистптуцяоиныхъ элементовъ, сближеше 
съ  которыми было бы полезно. Я  вижу 
гцилы я породы, приближаться къ  кото- 
рымъ только вредно. Соглашеше съ  „ок- 
тябристамп“ невозможно. 0  промежуточ- 
ныхъ napri яхъ, объ эп-вхъ малевькигь 
,.11рид!1тках ъ “, и  говорять не саюить. 
Никакихъ передвижсыШ вправо мы не 
сдФлаемъ. Кто хочетъ сближаться съ  на
ми— пусть п д етъ къ  памъ. Распускать се
б я  въ розовой водйцФ п а р п я  не н ам е
рена. Только въ  той окраск-е, въ  кото-

нать того дома, въ который она нанялась, рую н а р п я  окрашена, она имеетъ смыслъ, 
Всадникова проживаетъ въ домФ Соколова, и тгакаккмч, окрашен1емъ себя въ  дру-
по Филевской улицф.

Водопроводныя марки. Городская упра
ва постановила обязать сторожей водо- 
пров«»дныхъ будокъ гс^дского  водопрово
да, чтобы они погашали постуиаюши къ 
никъ марю» на отпусКъ воды путемъ про-

низац!ей по окаэатю  помощи насевлен!ю 
губерн!й, пострадавшихъ оть неурожая, 
беэпрепятстзенно отводнщ|сь-бы въ предФ- 
лахъ отчуждены « tc r a  для устройства 
времсщ.хчъ столовыхъ для продовольств!я 
горячей пищей переселенцевъ, проФзжаю- 
щихъ съ поездами въ Сибирь.

Предупрежден!е нач. сиб. ж . д. Изъ 
переписки съ контролемъ и разследован!в- 
ми начальникомъ дороги установлено, что 
линейные часто допускають отяесен!е ра
бочей силы не на X 1?* сметы по дейст
вительному иаименован!ю произведенной 
работы, а на друг!е №  №, объясняя подоб • 
наго рода неправильныя действ!» недо.тат-| 
коиъ ассигнованы. По этому »'ачальникъ 
дороги сделалъ предписаше съ предупреж- 
ден1емъ, что при обнаружены подобныхъ 
неправильностей виновные будуть уволь
няемы отъ службы, а  въ наиболее серьез- 
ныхъ случаяхъ, кроме того, предаваемы 
суду.

На бирж е труда. На местной бирже 
труда—*думско.мъ> мосту—за последн!е 
дни, особенно по утрамъ, наблюдается 
(к>льшое скоплете ищущихъ труда лицъ. 
— Оживлен!е это объясняется, главнымъ об-' 
разомъ, наступлен!емъ страдного времени 
— сенокоса.

рожа, о гь  которыхъ будуть поступать 
марки, проколотыя посредине, будуть уволь
няться оть службы. Такое постаноален!е 
последовало во нзбежан!е элоупотреблешй 
со ст^ымн, уже ■ погашенными марками.

Днееннкъ происшгств!й.

Община сестеръ мялосерд1я имени М. 
На другое утро небо нахмурилось, точно !П. Кауфмана. АдминистрацЫ общины се-

сердЫ Краснаго Креста просить 
насъ сообщить, что ею организована шко
ла для подготовки хорошо обученнаго пра
ктически и теоретически женскаго персо-

Полкцейск!е протоколы. Околодочныиъ мад- 
зиратеяем-ь Бронеошнъ 29 !юня составленъ былъ 
протоколъ на крестьянъ нзъ ссыльныхъ !оганна 
Зн.11>берберга и Уразая Ишибаева за нарушеме 
тишяны и спокойствЫ и ругань въ староиъ 
Благовещенсконъ соборе, ^ д а  они пришли ко 
всенощной въ пьянонъ виде.

— ЭТ !юня составлены были поли'4сйск!е про
токолы на мещ. Клокова, прожнвзющ. въ д. Лг 
49, по HoBO-KieecKOft ул, Федора Захлестина, 
Порфир!я Шестакова, 0едор« Кузнецова, 0едота 
Кузнецова и Сергея Калаишикова за нарушен!е 
ими тяшины и спокойств!»—первымъ въ районе 
4 участка, а последними одновременно на Офи
церской ул.

— Околодочныыъ надзнрателеиъ Золоташко 
29 !юна составленъ былъ протоколъ на мещ. 
Ивана Колесникова, проживающ. въ д. М 17 по 
Алексее-Александровской ул., за незаявлен!* въ 
участо1сь о проживающемъ въ его доне кввр* 
Tit рвите*

Угнанная лошадь. 28 !юня у крест. Марка 
Волокитина, проживающ. въ д. Оловянникова за 
МаолЮ'.сеевскинъ озероиъ, неизвестно кто уг-

хотело сказать, довольно нагулялись, по
ра и честь знать...

Хорошо отдохнуть отъ городской суто
локи, но въ это  утро уже стало казаться,
что безъ меня въ Томске дело не такъ  | нала для нужаъ городскихъ и эемскихъ
идетъ, какъ нужнСг. Это непр!ятное чув
ство безпокойства отравляеть прелесть 
наслаждеюя деревенскииъ отдыхомъ.

Разъ такое чувство появилось, я уже не 
могу оставаться слокойнымъ и потому съ 
проходяшииъ около 10 час. утра шее-

больницъ и дечебныхъ эаведен!й, а также 
и самой общины и ея учрежден!й. Курсъ 
обучены въ школе 2-хъ годичный по про
грамме фельдшерскихъ школь.

Въ школу (Петербургь, Фантанка, 148) 
принимаются лица женскаго пола (оть 18

тымъ номеромъ я уехалъ изъ Поломошной, i до 40 яЪтъ) всехъ сословШ, прошедш!е 
а  вечеромъ въ тоть же день я уже сиделъ курсъ не менее 6 классовъ гимназ1й или 
въ Томске у себя въ рабочемъ кабинете,  ̂соответствующ.этому курсу полноправныхъ

учебныхъ заведен!й. Все три года обучен1я 
(трет1й гояъ— обязательный практическ!я 
работы) ученицы пользуются безпяатнымъ

Недачникъ.

помещенЫнъ, пищевымъ довольсте!емъ, 
стиркой белья и постеяьнымь беяьемъ

налъ лошадь, стоющую 30 р.
Кражи, мещ. Степень Чупинъ, проживающ.

въ д. Аё 16, по Ярлыковской ул., заявилъ поли- 
щи что ут|Юмъ 29 !юня сь экипажей, находив
шихся во даоре, неизвестно кто похктидъ два 
кожаныхъ фартука, стоющнхъ 30 р.

— Чъ ночь на 28 !юня изъ квартиры крест. 
Николая Мехокошина, проживающ. въ д. Аршау- 
ловой, по Всеволодо-Евграфовсхой ул., черезъ 
выставленное окно неизвестные здоуыышленнн- 
tcH похитили самоваръ, часы—будильникъ, два 
пиджака и раз на го женскаго платья, всего на 
сумму 56 р.—По лодозрен!ю въ совершен!и кра
жи задержанъ крест. Грнгор!й Шмохвостовъ.

Грабскъ. 26 1ЮНЯ на студента местнаго тех- 
нологичесскаго института Михаила Покровскаго, 
шедшаго по Жандармской ул. протнвъ пожар- 
н(Л каланчи первой юрточной части, наоалъ не
известный, который, схвативъ его за горло и 
поваливт. на землю, силою снялъ съ него пальтец 
штиблет-;. г.г.юши и, отяявъ кроме того коше- 
лекъ— . ртмоиэ и лекарегаа, бывш!я въ картоне 
ненз81стн-> куда скрылся.—Происходило это око
ло 11 ' 8)Созъ ночи, где долженъ былъ въ это 
время стоять дежурный пожарный.

Содержащ|еся въ каталажшлгь кавкерахъ.

п е  цвФта n ap rin  ве будетъ заниматься. 
Если бы мы пошли на cwjiaineBie „во, 
что бы то  ни стало^*, то мы сва-шл^ йд 
только на себя всю отвФтственвость за 
третью  Думу и за веФ тЬ  силы, который 
вызвалп услов1я  образоваш я третьей Ду
мы. Этой ответственности брать на себя 
мы, конечно', не хотимъ. Такимъ Сближе- 
Н1емъ мы превратили бы свою napriro 
в ъ  господскую в ъ  глазахъ народа и дис
кредитировали бы себя навсегда.

—  Такимъ образомъ, вы рискуете 
очутиться одинокими на лФвомъ флшгФ?

—  Что ж е. это ваш е естественвое 
положен!е, л  мы этого ве  боимся. Если 
Дума будетъ ,,кадетской“ , несмотря ни 
н а  что, это будетъ блестящ ей полити
ческой демонстраций страны, в  успФху 
мы будемъ обязаны только саывнъ себ-Ь-

— Вы вФрите въ воаможвость подвой 
поб'Фды „кадетовъ‘7

—  Я  этого не говорвлъ. Я  только ве 
вФрю черносотевпой опасности, н е  вФ- 
рю въ  грозу справа. ВеФ эти счетчики,, 
зараыФб предсказывающ{е тНЬ или иные 
цифры числа правыхъ въ будущей ДугФ, 
оперврую ть в е  н а  объектвввыхъ .лан- 
вы хъ, а  так ъ  ж е фавтазнрую тъ, какъ  
фантазирую тъ веФ, кто указываетъ оп- 
ред'Ьленвыхъ каыдидатш ъ наш ей napriH 
в ъ  ЦетербургФ, В4осквФ и т. д . ОпредФ- 
лен1е кавдядатовъ—д'Ьдо будущего, дФло 
городскихъ комитетооь, плебисцита. За
р ан ее  ничего еще сказать нельзя. Вер
нусь еще к ъ  вопросу о  соглашеш яхъ. Я  
не отрицаю, что въ вФкоторыхъ нФст- 
ностяхъ, особенно въ центральпыхъ гу- 
берн1яхъ, м'Ьствые комитеты «огуть всту
пать въ  такъ-вазываемыя техияческш  
соглашен!я, сходясь на опредфлеаныхъ 
аицахъ по тФнъ или иньы ъ основа в!ямъ

соображ еш якъ. Но отъ этого до сог- 
даш еш я цевтральны гь организащ й пар- 
Т1й, какъ вы прекрасно ооеимаете, ели 
unrox'i.. олвшкомъ далеко.

при- .
гова ея вызвана б ш а  савале1пя, а пЬхота 
принуждена была стрФлять. Комадда офмде- 
ровъ заглушалась криками: ,С.херть дмкта- 
тору1“ Изъ ТО.ШЫ (трфлядв нзъ решхлве- 
ровъ, благодаря чему бы.г. убнтъ одияъ 
офицеръ. На соседней площа.1абылн сложе
ны рядами раневые и трупы убнтыхъ, боль- 
швветво которыхъ ранены иь ноги, такъ 
хакъ войскамъ было сриказаво ст{^.1ять 
ввнзь. Главная бнтва произошла нодъ ок
нами «Лнгл!9екаго отеля*. Даже жеоишвы 
прииималв участие въ вей, иидавая качни 
мужчдвамъ. Войска былкьияидапы хамнль';(. 
Толпа сражалась съ послыханпымъ оже«л<- 
чеп1ехъ, врикрывалсь баррикадами, д.1я со- 
оружешя которыхъ ризрупшла кофейни, меж
ду прочнмъ, самое крупное кафе Лиссабона. 
Войска дали нисколько залповъ. Госиитв.т 
переполнены раневыми.

Спортъ.
Сегодня, 1 1Ю1Я, на томскомъ ипподрои'Ь от» 

крывается лЬтнЫ сезонъ бЬсовыхъ н скаковыхъ 
испытаны.

Всего записано 38 лошадей—23 рысистыхъ и 
15 скаковыхъ.

На оризъ 100 р. для трехлЬтокъ ш  1 оср. за
писаны: Тумань А. К- Королевой, Зиатохь Н.
А- Цещювосаго и Парись Кухтериныхъ.

Таковой же прнзъ для serMpexatToicb на li » 
вер. будуть оспаривать; Крылатая А. А. Моско- 

'ва, Гамма Н. А Цевлогстаго :» Вуянка Кухтери- 
[ныхъ.

Призъ 350 р. 6-й группы lij* вер. (выигравш1я 
не болФе 3 тыс руб.) вызвалъ 1сь записи: |Воро- 
тило Г. А. Заяевмча, Голубка Н. А." Цевловска- 
го, Ураганъ Ф. Н. Шипунова и Бойница Кухте- 
рнныхь.На призъ 9-Я ipynnu 100 р. !*/» вер. , ; • сь 
12 лошадей, почему назначенъ такой же парал
лельный. По жреб1ю лошади сгруппированы; на 
1-й Лихачь, Галя, Булать, Вьажь, Внаатъ Jii Ро
са и на 2-й Милый, Бобръ, Накатъ. Лебеца и 
Клюква.

Призъ 100 р. для скаковыхъ асвхъ породъ ра
зыграется при участти Тамерисъ и Медиссто Н. 
А Цевяовскаго и Мушкетера Н. А. Гостовцева.

На призъ 50 р. для полукровокъ поскачуть 
три лошади. И, наконецъ,',9 простыхъ скакуновъ 
на прнзъ 40 В р. Запись интересно Начало 
бфговъ въ 4 час. дня. Спортсмэиъ.

•бмундироынбейгь. По омончамЫ шкоды | третьяго дня иъ катадажныхъ камерахъ при

Русская ншзйь.
О тголоскн съФзца дворянъ. Камъ те

перь выяснилось, группа участнимовъ быв
шего всеросстйскаго дворянскаго гъФвчч 
представит предеФдателю совФ4^

Справочный OTAtiib.
дфлъ, назначенныхъ по первому и второму уго
ловному отд-ЬлеЫю томскаго окружнаго суда въ 

горедф ТомскФ на ноль кЪсяцъ 1*^7 года-

На 5 !юля.

О МакушинФ, Петр* Ивановф, обв. по 1535 ст. 
ул о нак.; о ЧиспвсовФ (околодочкый надзиш- 
тель) и др., обв. по 345 ст. ул. о нам; о Гонти^ 
ИвакФ ГмрнловФ, обе. по 1 ч. 1483 ст. ул о, 
нак ; о ЛемиивгФ, ПавлФ МаксимильяновФ, и д]^ 
обв. по 452 ст. ул. о нал; о Кальщювф. Иванж 
ЕфниовФ, по вопросу о постановлевм приговора 
во сововуоносачц врестуолетй.

О Фао^ттмовФ, МмнязетдннФ и дрч обл во 
4651 С1 . ул. о ншц о ПФшкоаФ, )Ь(йтрт Тро
фимов^ обл по 2 ч. 1455 ст. тл. о нак-; о Весе- 
ловскомъ, 1осифФ ЬемфовФ, оов. 00 1453, 4 в. 
9 и 4 о. 1463 сг. ул  *0 ишц о БезукявданоаФ, 
ИввяФ ГавриловФ и яр., обв. по 13,1666 сг. ул. 

о ФвлФе»^ АлекеФФ ФвофвмовФ, оба. и«

Волнен1я в ъ  Португал!н. Въ llopTyraiii ' 
пронсходять сндьиыя волнетя. Какъ сооб- , 
щаеть .D aily  M a il* ,»  .ТиссабонФуже бь'дч I 
воздвигнута на тдидахъ баррикады и врок'* 
х о д и к  вастоящдк epasenia между на1Юдомъ 
н войсками. МиввстрЪ'Црезидептъ Франко, 
котораго иначе не дашваютъ, какъ днктм- 
торомъ, отвоаввлея въ Опорто въ надежд^! 
евдовнть общественное мнФн1с въ своп 
пользу. Но на нсёхъ вогщ-тахь ивродъ 
встр^^чалъ его свистками к яросшыми крк- 
ками. На одномъ изъ вокзаловт. ра-’ля1нсь 
даже револьверные BHcrptxu. Въ гамочъ 
Опорто его р4чь была здг.тушена крикямв 
толпы. i-' -.-т---
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На 26 1К>ля-

О Люткевич^. 1осиф'Ь Францев^ и др., обе. 
00 2 п. 170 и 169 ст. устава и 1656 сг. улож. о 
нак.; о БоханФ, Феодоаи Коистантиновв и др, 
обв. по 1630 ст. уя- о нак; о  Наумов*, Прр*№ 
nUi Иванов*, обв. по 2 ч. 1484, 14W и 2 ч, 1455 
ст. уло'ж. о нак.: о Трескуловой, Надежд* пики* 
■тной, обв. по 1 ч. 1460 ст. ул  о иак.: объ 
Урванцев*, о прмЛнсжи Манифеста.

TfUU^tftflTf>0' посуА»«ица, мужъ можегь быть 
IpCUJIUluni оффнц1актомъ, въ пивной залъ

Вт» Заварзиной суденгь—по латинскому и пред. 
JIWIWIII ОффНЦ1антомъ, 1ГЬ пивиии d. > ср. уч. зав. готов, гр.п. и отд. Согласен!» въ отъ-
Ямской пер., д. Голованова. М  10-14. 1 1*здъ, дер, дача кр, Николая Тихоковича, близь

---------------------------------------------мельницы. Гор: Мокастырстй, 28-5, кв. Моисеевой.
2—10666Нужна прислуга, T 's r . o 'S i i

Иванова, кв. Петрова. 1

l ln n n n n u  челов*кт> трезвый адеть Mtcre ку-
тиЛиДиН  чера или дворника. Обрубъ, д. Плет-

Кухарка
Св*д*н1я о лицах-ь, прябывших-ь въ г. Трмскъ 
и выбывшнхъ ивъ г» Томска за 29 и 30 хюня 

1907 года.

ЛРИ5ЫВШ1Е

8ъ номера гостннницы «Европа*: Н. Ф. Рудчич^ 
ft  А. Зиксъ, Н. Ф. Ек>дяню>съ поручикъ А. В. 

Д<Й1роуиовъ, Ф. Элмсъ, В. Генгь.

черн иди диирпппа. «S-------
нева, J6 12, спр. ведорь Мальцева.____ 1

нужна одной прислугой. Монастыр- 
свая. 18, Чистяковой. Приходить ‘ 
въ понед*льникъ 2 1юля '*

Студевгь-технологь (реалнстъХ усп*шно гс- 
тоаитъ и репетируетъ во вс* классы средннхъ 
учебныхъ эаведежй. Адресъ: Дроздовсюй пе|>., 3,

во двор*, во флнгел*.

ИЩУ м*сто кухарки или няни въ небольшое се-) 
мейство, пожилая. Монастырск, Je 15, ряд. съ 

П*тух сад, внизу. *

Экстернъ, им. свид*тельст80 за шесть кл. гнм- 
казт и преподав, по дресне-еврейскому яз., нщегь 
уроковъ. Адресь; Благов, пер., д. 3. Королега, 
Фугенфирову, для Маневича. Лично отъ 10—2 ч.

2

Нуж1«  опмтная, добр»» »*«*
мендацхей, приходить съ п^портомъ Тутъ жв 
нужна приличная горничная. Спасская, д. 6, кв. 4.1

Ищу м*сто домашней портнихи, могу самосто
ятельно fqxoHTb и шить нарядныя платья, ногу 

въ отъ*здъ. Б. Корол. ул., д. 10. нкзъ. 1

домашняя швея, желаюгъ

ВЫБЫВШ1Е

tiuiirAin парень работяикъ. Александу^всюй 
П¥Ж81ГЬ про*эдъ, Д. л  6, ]по Нечаевской, про- 

'  тивъ д. л  ТО). \

П П П Л Й О Ш и П Й  "  д\«яви,г,чи ш окл , т к .ш ,
1фида0ЩПЦА получить м*сто. Спасская . 

д. Ельдештейнъ, М  5, во флигея*, рядомъ

)*въ номеровъ гостннницы «Европа»: гг. Секу- 
ловить, В^одле, Грузманъ, ПятковЪт Якжтовъ, 
басильковсюй, Барсоаъ, Саблннъ, Зейфианъ, 

Петровъ, Шадаинъ, Барсова, Германъ.

Врачебная помощь для неотдожныхъ ноч 
аы хъ случаевъ съ 10 часовъ вечера до 6 
часовъ утра въ пом*щенш городской амбула
торной лечебницы по Набережной р. Ушайки 
домъ городского общества, .ЧМ4,телефонъ №391 

Безплатао только б*днымъ.

д в и ж е н Се  п о -б з д о в ъ

Одной прнопугой «у—знающая свое д*ло. 
чевск1й. д. № 3, кв. № 6. 1

Ищу уроковъ, студентъ технологъ.
Офицерская, 4, спросить у Савчикъ. 3—10560

Нужна дЪдииа л-бть 1 7 -1 9  одкой прислугой, 
ВЪ небольшое семейство. Знаменская 

ул., казен. винная лавка № >й.

Ищу мЮто кассирши прошу сообщить
телеф № 49, спр. Байдакову. 3

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ пять коыиагъ, съ кухней и теплымъ клозе- 
томъ. вверху, на углу Садовой и Вутк*евской' 

^  улиаъ.

Справиться о ц*н* въ контор* А. К. Королевой, 
что на Набережной Ушайки. 10—3060

Отдается кеартира въ ПЯТЕ, комнагь и 
кухня. Никитинская 

ул.; № 22. 2-10031

Отдается квартира, 5 комкать.
Офицерская ул.. домъ 4, СавчиЕгь. 3—10559

Двухьэтажный флигель
(9 комяать и К)-хкя). съ надворными постройками, 
сдается на одинъ годъ. Можно и подъ учрежде- 
кЁе. Магистратская, ТО, при части, мужск. гимназж- 

3-10570

ПТПЯРТРО квартира, верхтй этажъ, 5 коми., 
и 1Д и и 1ип ку’хия, есть пом*Щ(пом*щен!едля лошадей. 

Магистратская, № 65. 3—10767

На  U О средаихъ л*тъ нужна, одному ре- ̂  
Л П П бмку, со стиркой д*т. б'^ья. ночью 

не водиться. Загорная ул., J* П- 2  10641

Студентъ-технолоп, (знающЕЙ латннсюй языкъ), 
опытный репетиторъ съ 6-ти л*тней практикой, 
ищеть уроковъ. Адресъ: Источная, № 5, Вяче

славу Яновицкому (съ 8 ч.—1 ч.). 6—10495

2 Oder 3 freundliche Zimmer im Zentnim der Siat- 
mit Oder ohne Kost bei dner Aus ISndishen familic 

aru vergeben. Духовская, 11. 3—10543

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ тень. Большая Кир
пичная ул., № ЗО-й. 3—10574

Н р на молодая д*вочка, жалованЕв ^ 4  руб. 
Черепичная улииа, 3, домъ Лютеран
ской кирки, верхнЁй этажъ. 1

Требуется кузнецъ Продаются два дома

Нужна деревенская д*вочка л*тъ 14—1э при
слугой, въ небольшую семью. Берегъ 
Томи. д. 3, Нагибиной, внизу._______ 1

спецЁалнсть по экипажной части и слесарь оо гой 
же отрасли. Работа сд*льная или поденная, плата 
до 2 р. 50 к. МастерскЁя Н. С. Васильева. 3—10793

центр* города. Го
довой доходъ 3000 р. О ц*1г* спросить хозяева 

МакаровскЁЙ пер., д. Л  3-й. 10—%40

КВЭрТНрЫ ^   ̂ -  *̂ бмн. теплые клозеты от-

нужна прислуга С г ' ' й
..W  щ , булочной. 1

ао  Сибирской ж . дор. с ъ  1 ^ а п р * л я  1907 г й!!,

НЪМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ СОБСГВ.

ОТХОДЯТЬ:
1) Почг.-etee. пол»д* .¥  8

Е
BPS1

Опарбургвк.

Се сг. ToKKv. . ! ■ . 8,16 мч«ра
• Нмгешикыса . . . 8,62 м<пр« is.at во-

Овевать ежедявево омояжаровь ая о. в. ММ 8 а 
.'■н. аашя гъ трону Яеая^инаса ш шл и. Н  4 п  

jnaia п  етороау Дркушека.
>1.М8етв{>. КП. Tatra. . I,4t аоча I 6,26 утра
П, № 11 а ■ > - . 320 аотж 7,04 угря
( 1 ^ 4 .  •  . . .  ^88 аота | 6,22 угря

I I 8,14 угря 
I I 8,62

1,30 я

18

2) Теж-паесяж. помдаАг 6.

Оо гг. Тоаекь. . . . .  4,85 аотя
.  Нежевавоакя . . . 5,13 аочв

Оаммата aaeeaMipoaa вя скоры! п. Н  
«а оторсву Чембвасш м  атораашгь, топор., а воекр 
я аа а. 14 6, гл. дав1а въ стер. Ирвутека, ажодаввво 

, t l  М 1 ottipaa. atb Taira. 9,26 утра 1,19 яви 
Г  М 6 .  .  • . 9,46 утра

8) Тов.-ваее. м оат  Л  Ц  

Се от. Товскъ, . . . .  11,60 утра I 
.  Нежовааовка . . . 18,28 жав |

Отаоавгъ ваедвавяс яасаяировъ ва в, 
аввш въ строят Иркутска.

X М 19 отораа. ввъ Taira 6,36 дав | 9,$0 вечера 
4) Твааро-оаесажарек. J6 13.

Л о». Т ов ов ь .................6,00 *вя I 8,39 вморв
, ц Кожовввоаш . . , 6,89 хвя | 9,18 аечарв
Упмвтъ •жедвевво оасоажвровъ аа а. М 6 га. авв1в 

въ стер. Чааябввека.
X М 6 оторая. вкъ Taint. . 10,10 мч, | 1,64 воча 

5) Тоа.-вассаж. н. Л? Ш .
1» ВТ. Т ояскъ................. 1,80 аоч. 6,09 веча
• „ Межсаакояка . - . 2,08 воч. 1 6,47 вочв

О полш п  ваоеяжврогъ ва скоры! &. 74 2 гааа. два 
*ъ яорону Ирвутска по пк^вацааъ, оо10а1 аъа1 кааъ а 

вамкмгъ
■X М 2 «. «жъ Tatra 6,13 утр. | iV,02 утра

ПРИХОДЯГЬ:

1} Товаро-оаое монад» .V 4.

4,26 вочв 
6,44 вочв 
3,28 воча

4,63 ямм 
6.84 дав

. 6,68 аоч. I 9,37 утра 

. 6,36 утра I 10,14 утра 
Цжво*чгь вашаввво оаегожвр съ а. о Л474 S ж И 
•я. яжя. со вгорэвы Нркутекв в съ в. 74 4 га. давЁв 

00 сторожи Чеявбявска.
X  М 3 врвбн». въ fairy 12,41 веч.
1. М II • щ . . .  ^00 аоч.
Я. № 4 .  .  . . .  1,88 аоч.

2) Тоо..ваес. tw)ia*d» М  б.
Чв ст. Мовсеаяаоааа . . . j . u  дм

,  Тоаеагъ.............. 1,Р6 две
1упоожг»|оассажарояъ съ о. 74 1 гл. аввш со тровы 
• l̂aj шва ло вторя,, чвтяяргавъ, я яоевросвяъамъ в съ 

в. 74 6 га. аяпж со стер, ''ванбваека «жеаваяво. 
iX 74 1 врвбыв. въ Tairy . 9,16 утр. I 12 69 два 
Х № 6  .  .  ,  . 8А6утр.| 12.40 1ВЯ

8) Тов.-ваее. момад» М  Ilf.
1в ВТ. Кажавяжовка . . . 9,87 вач. | 1,16 вочв

• Т он ек ъ .............10,20 аоч. | 1,69 вочв
Ipm nrii ажелаяво ваоеажвр. еъ о. 74 12 гаав 

дввш 00 етор. Чваябжаска.
X № 12 ораб. въ ГаВгу. . 8,61 два | 7,85 вочара 

4) Топро-ваооввсврек. MMJd» .V 14.
1в ВТ. Мажеяявовка . . . 1,40 воч. f 6,19 аочв

,  Товекъ....................2.26 воч. { 6,04 утра
1 | 900вгъ ажаавааво. ваоеажвр «ъ о. .4  6 гя. авюв 

00 етороаы Ираутека
I. 74 6 вряб. въ Tairy . . 9,20 аоч. | 1,04 воча 

6) Тев,-ваеоаж. п . .V 13 4 .
'!■ от. Мажлажоаха . . . 10,09 ут. | 1,48 аая

,  Т о в е к ъ .................10,60 ут. ] 1,29 двя
,1рвавяагъ васеажяровъ оо ежорвге о. № 2 га. aaaia 
ж етороаы Чывбавевв, оо шгаяаааъ, оовааклававахъ

X  № 2 врабыв. вгъ Tairy . 6,68 аоч. | 9,42 утра

Редакторы-издатели: [ I. МалмыовскМ. 
I М. Собоаежъ-

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

ПЕРРЕНСТВУЮЩЯЯ ФИРМв ПО

иШЕШЪ

ПРИСЛУГА.
а « «  а ш  шшт B s s s i n f s

Юшкова. 2—40бТО

й ш  ОДИПН

Плена кухарка.
I Поягорная, М.

181 >вав НУЖН1 
врю^д. 2 2 , оротнкь об- 

-ДЙРОЙГ- 1

Ищемъ м*сто: кухарки, могу зам*нкть повариху 
горничная н ^ ка, знающая свос д*ло, ыоллдыя » 
одикоюя. За монастырской стЬной, Оргово). .i 

переулокъ, 14, квартира Шарыпова. ’

' МЕТОДА, 
теорЁя, практика и разговорная р*чь,— 

; для д*тей, иужчинъ и женщннъ,—заня- 
I тЁя въ гр^Ехахъ и отд*льно. Плата въ 

rpymi* 4 р. въ ы*сяцъ. ЗанятЁя днемъ 
; и вечеромъ. Ямской переулокъ, № 7, ря- 
. домъ съ ред. «Сибирской Жизни». К.

Плагъ-Еме.1Ьякова. 1
ilum uQ кухарка, ум*ющая отлично готовить, 
П |т л а  безъ рекомендащи и паспорта не при

ходить. Торговая уд, д. 26, кв. Бонди •

даются. Еланская, № 37. близь инсти
тута, лазарета и монополёи. 5—10320

СпЪшно продаются дома
переводомъ долга. Слтрав.; Магистр., д. Ульянова, 

**/«*, кв. Рожественскаго. 5—10319

Квартира, 7 комкать,

ДЪвочка нужна дла номнатн. услугъ.
Ярлыковск, 15, кв. 1, внизу._______

Нужна n n u n u  прислуг^, въ н^льш ую  
иДНиК семью. Спасская, д. 4, Кочие

вой, кв. акушерки.

UVU IUi UQUfl Д*вочка л*тъ U  или 15. Уг. 
n im n A  ПППЛ Спасской н Монастырской,

Гершевича, 6-17.

UwuruQ молодая къ 10 м*сячнону ребен- 
n j m n l l  ку. Офицерская ул., 20, д. Царевско^ 

кв. ПерковскоЙ. 1кв. ПерковскоЙ.

Дворникь нушень, --------- на нормальную ферму.
Нечаевская, 3 7 . _____ 1

Кухарка одинокая.. . . . . . . . .  семейство. Т атари я
ул., д. Софрояова, 3, флигель. 2—10663

Мать и дочь 18 л*ть иццтъ м*сто, мать—ум*ю 
хорошо готовить, дочь-горничной или няней. Ни* 

Кольская, 11> вверху, флигель.______ '

Нужны няня и швея.
Черепичная ул., 18, квартира 7.

ПРЁ'ЬЗЖЁЯ мужъ съ женбй ищутъ м*сто кучера 
и кухарки, знаюиг’я свое д*ло. МоЕ'астырски лугъ.

9, Семчуга. 1

Требуется няня не старая.
Ярлыковская ул., 13, кв- 2. 2—10939

Ищу иЪсто кухарки, одинокая.
т ...ав  10, сор. Поянкооа. ____ 1

UuuiUQ чулсшная мастерица въ чулотаую м ^  
n j m n a  егерскую Лоскутовой. 2-й Кузнечный 

вэвозъ, домъ Коновалова. 1

Ищу u t o r n  UQUy старушка, къ малеиько- 
MQuIU ПЛПП ыу ребенку. Магистрат

ская ул, д. Кирилова, 47. )

Нужна IQ___ |С л*ть д*в£>чка къ 2-хъ го-
IА и   ̂досону ребенку. Акнмоаская 

ул, 19, звонить вверхъ. 1

няни къ дЪтямъ 3 или 4 л. 
Горшков, пер, 6, домъ Пугозкина, спр. прачку. 1

Нужна кухарка,I ijin iiu  IIJAVI|/MW| на д#ч;  ̂ Технолог. И—тъ, 
горный корлусъ, кв. 6, проф. Тове, 2-й этажъ. 1

Нужна горничная, деревея. дЪвушка.
Спр.: Ерекевекяя, д 24. 1

lilllV должность въ пивную лачку или въ го- 
П1Ц| стнинцу, а жена |^хх^хи и въ прачеиь 
ную. Б.-Королевская ул , д. Пеглиной, 17, спр.

Владимирова. 3—10640

Нужна одинокая, одкой прислугой, въ неболь
шую семью. Жалованье 10 руб. Жан
дармская, 53, во фдигил*.__________ 1

Ищу иЪсто 5^. ОфицеккоЙ и Я
д. Царевсхаго, 7Л, внизу.

1НОЙ прислуги или горничной.
- - Ярлыковской,

Нужна прислуга вь небол. семейство.
Акимовская ул., д. 21, кв. акушерки Еселевичъ. 1

Прислуга за одну нужна.
Уржатсюй пер., д. 9, Замкову.

ж п щ п и к п п п п ж н ы  IC K ir

. . . т отдается, вблизи
Окружи, суда и коммерч. училища. Иркутская, 19.

4—10374
БывшЁе учителя готовятъ н реаетируютъ по 
предметамъ муж. и жен. гимназЁй. Садовая, 24. 

яизъ, съ 9—1 ч. н съ 5—7 ч. спр. учителя.
3-10530

Студ.-техн., оконч. Одесское Императорск. Н. • 
коммерч. уч., усп*шно готовить, исправляеть ма- 
лоуспъшныхъ; принимаеть техничесюе и белле- 
теистическЁе переводы съ англЁйскаго, н*мец. и 
Франц, и обратно; п|^подаегь нхъ теор. и практ. 
Почтамтская, 13, Саетсу; дома 10—12 и 4—5.

3—10369

СтуДбНТТз уп и ес |^№ > «> о  I I  о  п  IUIU*
ВИТЬ вънладшЁе классы средннхъ 

учебныхъ заведекЁй, спецЁальность русскЁЙ а зыкъ. 
Обращаться письменно: Частная г:1мназ1я О. В. 
Мирковичъ, студенту А. Виноградову. 2—10582
Домашняя учительница готовнтъ и репеттуетъ 
за ср. уч. зав. Болото, Кондратьевская, д. Турун- 

таева, № 24, Фуражева. 3—10592

ПрННИМЗЮ ^  переписку на пишущей
машин* «Ремкнгтокъ Инпещаль: 

Магистратская ул., № 57, вверху. 10—9334

Г и н и аои л тх  17-микласснн1сь], за недорогую 
I птПиипи I D плату ищеть уроковъ- Обращаться 

въ университеть, ?01*бкикову. 3—10572

___________________________  <РФФФФ 0 %

БывшЁЙ агенть Отд*ла ПретензЁЙ Сл. Сбо- 5  
ровъ, Сибир. ж. д. К. И. МЕДВ'ЬДЕВЪ н 2  
орактнкъ по жел^^о-дорожкымъ дЪяамъ 
3 . Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ помупають и арм- 
яимають на комнссЁю: претензЁн къ жел. 
дор. ва переборъ, просрочЕсу, порчу, недо
стачу груэовъ, за ув*чье и потери здоро
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
веч. Ново-Карповскам, домъ №8, во двор*.

Н У Ж 1 £ Н 'Ь

U E ' l i T I I I I K ' l .
въ тиггографЁю БРАТСТВА. Нечаевская ул.,

д. Цана. 3—IW58

ШШ.Ш
продается бархатная оттоманка, складная л*ст- 
ннца для цв*то0Ъ, юридичесюя книги, суконный 

фракъ. Почтамтская, № 20, спр. Поб*галова. 1
МЕБЕЛЬ мягкая (гарннтуръ), тел*жкз полуре 
сорная, велосипедъ «Экспрессь», сЬдло офиЕ̂ ер- 
ское со вс*ки принадлежностями для похода, бм- 
нокль, подзорная труба продаются у начальника 

ст. Бернкуль. 3—10615

Мебельная торговля ЕФнмява.
МягкЁя гарнитур!/оттоманки, кушетки, гардеробы, 
комоды, буфеты и псЁемъ заказовъ- Вхкк^ен- 

ская гора. Кривая улица, 17.

ПрОДЗбТСН ®*Р*®“ ** лошад^ годна подъда-ское с*дло, гн*дая 5 л*тъ. 2-й 
К)’31!счный взвозъ, 3, сор. Гдускнна. 1

Продается жеребчигь 3-хъ л. съ зиняимъ ьи*э-. 
домъ, дойная корова, новый огодовохъ, часы се

ребряные. Торговая, 16, въ лавк*. 1
Нуженъ на Елпзаветкнс^Ёй 5 пивоваренный за
водь приказчнкъ въ пивную лавку наСтанщи ТаЁ.- 

га, а также конюхъ и мрлотобоецъ. 1

Дома продаются. Воскресенская гора, ы*сто 
4б0 кв. саж., можно полов. 2-й %знечн. 

взв , д. № 5—7. 3—10490

Птп31ЛТП0 UD 5—6 комнать, хорошо от-
и |Да1и1ил ПО.) д*ланн1дя. ТатарскГй пер., д.

№ 2—18, Шеренчишъ. 3—104W

Отдаетса нвзргира верхь. ской и Не- 
чевскаго переулка, домъ 52-20. 3—10683

ОТДЗЮТСЯ ^ ноннаты, ̂  высохЁя, св*тлыя со
столомъ и безъ стола. Уг. Буль- 

варн. и Еланской, д. Г<уарь вверх)-. 3—10508

ПтП9|ЛТР0 лв* квартиры въ 5 и 8 комнать 
и 1 д а п 1 1 ЬП годныя для учреждешя въ камен- 

нонъ домЬ, № 30, по Бульварной ул. 6—9885

По случаю болезни "додаются.  ,  два дома съ торго-
вымъ пом*щенЁемъ, въ поселк* Тайга, 3-я улица, 

Бондарева, № 87. ^ 1 0779

•ЧЯ n T k t^ im in k  «РвДа«тся домъ и сдается 
о а  и 1 0 0 |) д и т »  квартира. 4 комнаты и кухня.

Садовая улица, № 38. 3—10563

СДЭбТСЯ ^  парадн. ход:, прилич
но обстаяпенкая, электр. осв* ец., те- 

лефонъ Почтамтская, 11, вверху. 3—10645

Желательно купить
аресовать Коммерч. СобранЁе С  А. Крылову. 1

ОТДЗбТСЯ подъ мастерскую, или
— . . .  хл*бопекарню. Жандармская 31. 

спросить во двор*, въ ковомъ флигил*. 1

ПРОДАЕТСЯ 2-хъ этажный домъ со службами 
tr кр*оостнымъ м*стомъ, 270 кв. саж. ПетровскЁй 

пер., № 2, спросить хозяина. 3—10656

На БасандайнЬ^-''— »?:.лаютъ принять въ 2 комна
ты 3—4 чедов*къ, на полный паксЁонъ. Объ ус-
ловЕяхъ справ, въ церкви у трапезника или на 

дач* Зотова, кв. Поповой (надъ базжромъ).
ПрОДЭбТеН флигель на сносъ. Ники

тинская улИЕ'а, Даниловсюй пер., 
д. 14, Пятхова; о ц*н* спросить у Осинцева, въ 

этомъ же флнгел*. 1

П тпаттРО  not. квартиры по З комнаты н 
UlMUiUUin Д ои  етхни.Ново44икольсюй пер..

д. Елис*евой.

Въ цеятрБ города, дарнской улицъ,17-29, 
отдается п^лнчмая комната со столомъ, есть па
радный ходъ. Зд*сь-жв требуется горнич!1ая. 1

Гпппцвд квартира 6 к., >̂ *хня, роща и скла- 
ий|1иПап дочныя пои*щен1я, товаро-хл*ба от

даются. Никитинская, 44. 1

Отдается кеартира 1,^быйшЁй Некзера;
тутъ-же пумдается буфетъ новый.

Отдается квартира, . бами. Еланская улица,
домъ Зубакова, 27. 3—10957

Отдаются комнаты, Благов*щенскЁЙ пер.,
д. 16, кв. 2.

О т да е т ся  верхь новаго дома^4—5
, , , прихожая, на берегу Томи,

вблизи центра города. 2-я Береговая, 10 1

С д а ет с я  н и » , желательно п о »  ла
вочку. Уг. Офицерской и Ярлыков- 

ской, 20, спросить Перковскую. 2—10971
или иалосемейныхъ отдается не
дорого спокойная комната. Ду

ховская, 32, д. Иванова, кв. Петрова. 1

Н У Ж Н Ы Щебень и бутовый камень продаются.
Солдатская ул , д. № 94. 3—106271

Отдаются три квартиры.
Солдатская улица, Jv 18.

старшая и младшая ГОРНИЧНЫЯ, жалованье 15 
р. и 10 руб., безъ хо^шеБ рекомендащи не при
ходить. сланская, 32^ контора завода 6 * п А .:

ППППЯ1ПТРС* «<^ель, кухонныя н | 
|ф и Д (1Ш1 иП« хозяйственные пр^)

2—10660жжжжжжжжжжжжчжжж
надлежности, кузнечный и слесарный ииструмеЕлъ, 
тел*жка и сани, доягушка, конь и корова. Сол

датская, д. Окороковой, № 70. 4—10366 i

Квартира низъ сдается.
Солдат, ул., д. № 94. 3-

Солидному жильцу
Нужна хорошо знающая дЬло горничная, бевъ 
рекомеидацЁЙ не приходить. Нечаевская, д.

квар. В. Т. Мслогх<юскаго. 2—10922

З а  изяишкоиъ продается кровная вороная 
лошадь годная въ дышловыя или въ одиночку.

Духовская, 24-й, верхь. 1—10920

HvtUUB проворная, честная прислуга за одну, 
П |т п «  умЪющая хорошо готовить на большое 
жалованье. Уголь Офицерской и Ярлыковской, 

20, Царевскаго, кв. Шелнхова. 2—10935

ЯП0НСК1}! вещи ПРОДАЮТСЯ
картины, альбомы, в*ера изъ жести разкыхъ 
сортовъ, бо1(аяы съ драконами и проч. мелочь.

БОЛЬШАЯ КОМНАТА
У Р О К И  и  З А Н Я Т Ы

I ходоиъ. НикольскЁй пер., 13, кв. № 1, вверху.
ходъ по парадному. 2—10649

П Р О Д А Ю Т С Я :
П р1^3ВШ 1б столярь, слесарь и, жестянщикъ. Знаеиъ спеЕцадьно
разные работы. Желаемъ поступить. Большак 

Подгорная, 37. 3—1065

НпЯииО куж.даюшЁйся студенть-технологъ съ 
ПрапПо женою уб*дительно проенгь: уроковъ, 
канцелярской работы, кассирши или продавщицы. 
Солдатская ул., д. 7# 27, во двор* ввер:» спрос.

Нижегородца. ^ 1 0661

СТУД.-техмологъ (реалисть) ищеть уроковъ по 
предметамъ среди, учебк. заведенШ и готовить 
къ конкурсу. Бульварная, 6, кв. Миролюбова, 

___________ спр. Бенедиктова.

Нушиъ на дачу Басандайка

яв. за 3 кя. м ^ ск . гимн, къ осекнимъ экзамен. 
Дача Косичкина, кв. Рыжаковыхъ. 1

П|Мвж1Й иальчнкъ 16 ^ т ъ  ищу м*сто въапте- 
ку, аатекарскЁй магазинъ или къ доктору, энаечь 
латммсюй языкъ. Спас, кая ул., д. Полевщиков^ 
№ 6, Устинову Им*ю аттестагь отъ доктора зд* 

прожилъ 3'/* года. 1

руетъ и готовить по общеобразоват. 
предмет, и языкамь за курсъ сред. уч. гшведенЁА 

^  ст»р, срб. ХйКйтаой № 9. 1

пара вороныхъ чнстопородныхъ жеребцовъ, 
очень рьэвыя и паристыя. Могутъ-быть проданы 

и по одиночк*.
Нарядная бурая ОДИНОЧКА и чистопород-_  бура. .

ная МАТКА годная для *зды. 
Ипподромъ, конюшня Цевловскаго. 8—9825

Продается дивамъ и два кресла, гардеробъ, грам- 
мофонъ, тел*жка, цв*ты. Ново-КарповсЕсая ул., 

д. М 11, Патрушева, 2>й дворъ. 2—10600

Пмач продается, при дои* флигель и хорошЁй 
ДиМ Ь садъ, земли 13Х ^  с  Ц*ка 6000 оуб. 
Тутъ-же Р|юдается фотогр. аяпарать, новый l 3 x  
Is , съ двуяга объективами за 70 р. Восю. гора.

Ново-Карпов. уд., д. № 21  5—1 0 ^

Отдаетея квартира каменнаго дома, во 
двор*, 5 комнать съ кухней, съ теолымъ вате-

д- «  7, i f .  п.

.  нетъ. Истокц 2-я Бе
реговая. № 34, вверху. 1

РАЗНЫЯ !Продаеты вм ош едь

Во вновь открытомъ театр*, въ г. Ново-Нико- 
лаевск*, сдаются театральныя в*вйнсй на годъ 
и нужеиъ косенръ съ вадогомъ. Условёя—въ

Mepiaxb «Берлйнъ*. 3—:Ю67*

Пяздуя|М шашгаа, совершенно новая и исправ-- 
ная, продается сь больш/Л ycryiwoft. Тамъ-же—' 
переписка на рУсскомъ, фраг14уэскоиъ и н*мец-' 
Лжъ 5^кахъ. Ямской п »., д.№1,меблир. коми.’ 

Баранове^, Л  S. 5—ТОК

ВЪ т о м с к ъ ,
за вы*здоиъ сп*шн6 продается парикмахер
ская за  1500 руб., вь ц ^ р *  города. Оборогь 
4000 руб. въ годъ. Объ услогияхъ о<^ащаться 
письменно: Почт.-'гел. комт., до вострео., предзь- 

явит, крзднтн. рубля, 74 40%59. 3—10483

Парижская прачевжая, Магистратегая, с. д 
Стнраетъ б*аье паромЪ} не употребляя прии1̂  
сей портящихъ б*яье. Чистка шторъ на рамамъ. 
Отд*леяЁе прачешьой, Обрубъ, 10. Телёфонъ 

№ 291. 1

Продаются: патронтаягь съ 24 гиаымк 12 кая., 
ягташъ-с*тка, прибиръдляснаряженЁяоатроновъ,- 
выс*чка для пыжей, пагокъ и проч. Бутк^вскащ 

№ 11, вверху. Т

По случаю бол*зян желательно п а д а т ь  чу
лочное д*ло, на полномъ ходу, дающее до ста 
руб. прибыли въ м*сяцъ. Магистратская, 12, д.

Ульянова. 1

Отдается въ аренду на три года каменный под- 
валъ со сводами. Почтамтская ул., д. № 1. 0<Н> 

условЁяхъ спросить уоравляющаго донами.
3-10665

Остановилась на короткое в р а мя

ПАРИЖАНКА ХИРОМАНТКА  
С А Ф О

кзв*сткая предсказательница 
НАСТОЯЩАГО.ПРОШЕДШАГО н БУДУЩАГО'

по ЛИНЁЯМЪ руки.
Уг. Дворнкиой ■ Имастырсиго я*р., день М 28-5, 

шрху второго дона. 4—104%
Утерянный мной редикуль въ уннверснтетской 
рои^  прошу доставить за вознагражденЁе. Не

чаевская, магазинъ Данеръ-

90 р. Создатская, 86, внизу. 3—1ббта

Вь мастерской Т-м  „Техиккь",
Б.-Королевская, д. № 46. Завьялова, 

им*ются готовые: оградка могильная изящная 
не дорогая, АР<вавгь садовый, охотничьи топОри-' 
ки и рыболЪвмый якорь съ ц*лъю. П,^имаюта1 
ааказы на куэнечныя слесарныя и м*дно-подуд- 

ныя работы. 5—Ш 57

Къ соБдБн1ю гг. еереевь.
Си^фская Кошкрная КолбасЕ!ая Ф. Прейсчанъ, 
сущетт^гетъ съ 1887 года. Настоящимъ h3bV  
щаеть, что для удобства гг. покупателей съ 1 -го 
ЯГо,]92" спещально КОЛБАСНЫЙ МА
ГАЗИНЪ. Уг. Лочтамтск. Г- п Я».- «го пер. про-' 
тивъ магазина Голованов». « св*жа:> коя- 

баса, разный копченЫ и кОЕ<сервы. V

Н а  фаб])|1К '1:
вс»овнож. КОЖ- обуви 
Кашшгь, удостоенной 
нагрэды на выставк*
1896 >1 1906 г. медали 
ормиимаются заказы 

ипочинка и продажа теплой и кожаной...... ..................................... обувм
Монастырская уя., д. .V 1. 260—201Т

!! ПР10БР5ТАЙТЕ !!
золотые 56 пр. часы съ боемъ или велос»  

педъ гоночный
стоющЕе • 200 руб. за 5 руб. —

100 руб. за 2 руб. 50 коя 
» -  50 руб. за 1 руб. 20 коп.

и т. д. Требуйте ннструкцЁю за одну 7-ми ког
rv. Аппртпять- 1П к ГиД«|М. Ram„a»a 1117-а'марку. Адресовать: Ю.В. Губеръ, Варшава. 1117-ai 

4-308^

Щенокъ ирлаидскж самка яркстала.
Жандармская, 51. кв. 4. 1

Продатся гелБшка сорная Мужской ио- 
настырь, спр. Бажанова- 1

Отдается уборка покоса
въ Заводской конюшн*. 1

Жел4зноррошная_
Чавен—юй, В. Дыжебская. 2—10659

СтеклодБлателькый заводь
ЛрОДЗЮТбЯ половыя плахи, 9ap.1'/t верш > и обшивочный тесь. 

АлександровскЁй про*эдъ, 14. 1

ПТГШЛТПЯ прокатъ токарно-винтор*эные 
и 1 МАШ I и л  <^нкн, разныхъ раздЛровъ. Уэ-- W*. wieinHn, разр»1»ровъ.
нать объ условЁяхъ: Почтамтская, 11, сор. у Н. 
Калинкина, приходить отъ 5 ч. в. до 7 вечера. 1

ВЕЛОСИПЕД!) мадо-держакный со свобод-
нымъ ходоиъ продается за  

лолц*кы. Никитинская, оО. 1

Масло коноплянкое
Никитинская, 44, И. М. Ходзмна. 1

М. П. Л Я П У Н О В А .
Им*етъ на склад* разныя стеклянныя изд* яёж 
бутылки четвертныя, пивныя, сельтерск1я, лимо
надных, надерныя, лафитиыя, кринки, кружкц 
кушииы кваекыя, оконное стешю. банки для ва-. 
ренья, ламповое стекло, нояпса, ручники и ре
зервуары. Съ требовакЁяхи прошу обрашаься: 

Ефремовская ул., щ, 7# 19, телефонъ 185.
_______ , 4-9847

ПрОДЭЮТСЯ коробо-съ, лошади, бу
товый ханекь и Ёо,'кширскЁясвиньи. * 

Пески, Мало-Подгорная уя., д. 11. 1

Экипажная мастерская Ф. М. Мих*ева, переве-' 
дена съ Нечаевской ул., на Неточную ул , въ с. 
домъ 7* 28. Принимаются куэнечныя и слесарныя I 

работы. 1 1
По евучяю <ггь*здя продаются:лмч^овыя бнрж ч, 
л*тн1е и зиинЁе экипажи, лошади и сбруя- Вид*ть 
можно утромъ до 9 ч. Иало-Подгорная ул., д. 8.

2—10937

Продаются: ружье ц. б ,  12 к., л*в. чокъ. сумка, 
чахолъ, метал, гильзы и пр., 50 р., зкнн. пальто 
на баран. ir*xy, бобрикъ бурка, сундукъ и др. 

вещи. Жандармская, 51, кв. 3. 1

Въ прачешной Еселевнчъ
пмизводнтся наилучшая чистка крахиальнаго 
б*лья, а также и мягкое б*лье, въ чемъ прошу 

уб*диться. Магистратская, i9, 1

Домовые фонари.
души, ванны, посуда нолочнаго хозяйства, аппа
раты для уничтожены хлоповъ и принимаю все
возможные заказы изъ жести, цинка, н*дн, же- 

л*за, Базарная площ., лавка Д. Е. Лефельдъ.
6—10653

Шаннно-мелодико съ нотами, сто;б)|»ь, леяолн 
ума 23 ариц ширмы р*зныя полнрованнын,щв*ты 
комнатные два кенора, дешево продаются. Елан

ская. 7в 37. 3—10466

СДАЕТСЯ торговое пои*щенЁе, го/тноедля пи»-

Новы! рашчуый ЕЕагазмъм
ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

B o l i i l i f f i i p n
ИЭТ» МАТЕР1АЛА

ТОРГОВЬШ домъ

г. ГОЛОВАНОВ]) съ C-MR.
Иснусственныя сБрнын ванны,

которыя ногуть вполн* заи*нить настояицч, мо
жегь каждый устроить себ* на цоагу при помощь 

с*рно-хвойныхъ пдитокъ

Хвойный ароматическЁЙ экстрахтъ съ же.-т*- 
зоыъ въ олиткахъ.

Главный складъ: г. Сейны, Сумлксхой губ., у- 
д-ра Б. Рафелькеса. 10—272F

кого зала или верхъ. Уголь Сол
датской и Александровской, 7* 68, 4—10442

Торговля лБеныии Королевская, на р*к* 
Томи, Кривенкова. 3—10452

ГХПЯПЪ пвмятииковь Н. С. Новикова. Принм- 
и11/и1Д0 иаю заказы на всевозхожныямрамор- 
ныя нзд*лЁя. Почтамтосая ул., 13, д. Семеновой.

10-9923

Спорынья покупается въ г. Ачинск!
И- Н. Козловымъ. Адресъ извЪстекъ. 50—9685

Продается свесь, въ д. Шмурыгина,
МшдЁонная уЯч ТО. 5—1041$

Уор. Сиб. ж . я. 13 Ёюля, въ часъ дня торти на 
катеръ вПловецъ» оо залечат. объявленЁянъ. 
Подробности лично и почтой. Томскъ, Ефремов
ская ул., Матерлальн. сл.,—{оть 9 до 3

Отдается удойная нхъ. Еланосая, 23, среди, 
этажъ. 1

Отдаются дв* большЫ хорошо обставленныя ком
наты вн*ст* и отд*льно. Почтамтская, д. 13, во 

двор*, верхнЁй этажъ, кв. Юдалевнчъ. 1

Отдается квартира въ 4  комнаты.
Дворянская ул., д. 50, Болотовой. 3—10632

ПТПЯОТРО *^зртъра верхъ 4 комнаты, теплый 
U lftdC lun  ватеръ клозетъ. Уголь Преобра
женской и Бутк*евской улицъ, 42-36. 3 —106Э9

Квартира отдается.
Мил.1Ёонная, 76, угловой домъ. 1

КварпТра отдается, 2 комнаты, кухня, прихо
жая, дачная, теплая, сухая. АлександровскЁй про- 

*здъ, д. 16, Кротова. 1

Отдается квартира, верхкЁЙ этажъ, 6 комнать 
и кухня, въ угловомъ док*. Черепичная’ул., д.

18, Мояодкнна. 1

Дача отдается за полцБны,
въ сосновоыъ бору, въ городк*, рядомъ съ Га- 

дадовымъ, у Малевскаго, М  15. 2—3096

Отдаются д в ! квартиры.
Узнать въ магазин* Дубровича. 5—3097

Отдаются 3 квартиры.
------  2-10695'домъ 12, Селиванова.

бтдаекя квартира, I к., кухня, ц.10 р.
Магистратская, 77.

Получено кровельное ■»>■д*лочныЙ, хода и 
дормесы, въ лавк* Крылова, прот. Богоявл. церкви.

4—10550
Роскошный фикусъ продается для большой го- 
стинной и два малыхъ—не дорога Большая 
Королевская, д. 76 46, Завьялова, спр. г. Псвель- 
скую; осматривать съ 9 утра до 7 вечера ежед
невно. Зд*сь-же продаются два мягкихъ кресла 

и дивакъ иалодержанные. 5—10554

ИМУЩЕСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ 8,000 р. 
годового дохода и состоящее нзъ бань общей и 
номерной и 3-хъ этажмаго дома, на выгодкыхъ 
условЁяхъ продается. Адр.: Бульварная и Елан

ская, 70 21-6, Кижбергъ. 8—9838
Продается викно-бахадейкое торговое д*ло въ 
Томск*. Товаровъ на 50000 р. Обращаться въ 
Торгово-Промышленную н Земелы^ю Комнис- 
сЁонную контору К. Д. Бляхеръ, въ томат*. Об

рубъ, домъ 70 12. Телефонъ 70 360.
Продается крупный кожевенный паровой заводь 
съ производствомъ обуви. Ц*на вс*иу четыреста
тысячъ рублей, ббрахдаться въ Торгово-Промыш
ленную и Земельную КомннссЁоиную контору К. 
Д. Бляхеръ, въ Томск*. Оботбъ, д. 7 i 12. Теле-

Передается д!ло.
Центральная гостиница въ Ново-Нмколаевск*, спр. 
Ал. D. Егорова или въ Томск* пивной зал. Рей- 

зелихманъ, спр. Пустовойта. 4—10124

Продаются хода Вятюънскк парные меже- 
уйки и легкЁе коробки. Магистратская ул., 81, о  

Татаринова. 2—iW

(Ковимты 2 отдаются дешево, съ отд*льнымъ | 
кодомъ. смежныя. Магистратская уя., д. Жикай-,

По случаю отъ!зда
ло-Королевская ул., 7* 18.! 2—10593

ц |у  коробокъ бевъ кучер-Предается легк1й скаго Сйй11ё5»-̂
МЛ. Н  68.

Пр1 шш! А. В. АШЩЕВИЧЪ,
Z7ovmiu»iTX4», 8. S e to p o e a , ко8» кюмни.
m et ИЯ'ЬЮТСЯ МАСТЕРСЖ1Я

для према въ починку и перед*лху часовт., з<̂  
лотыхъ и серебрямыхъ вещей, съ гарантЁей ва 
исполненЁе работы, воторая провгвоАнтп АУЧШШМ 
мастерим, аккуратно и подъ мохнъ каблюдешемъ.

10 2890

ТРВБУЙТВ ВВЗДЪ „ОДОБРМи I.-*,
ТОЛЬКО ШеХАШи ЛЕБЕДЕВА ^

I РУБЛЬ
(иожво маркамв) вто аршвлвтъ въ склвдъ

ЮЛ1АНА ДРЕЕРА-Варшак
Г оет и т ал  у л ., d. X  6.

Получить 4 штуки наилучшихъ шелково-резино 
выхъ презервативовъ различныхъ сортовъ и ид 

люстр, прейсъчсурантъ. 18—58

Д П Л З У Б О ? ] ) '

уНИЧТОЖАЕТЪ MHKP0Hdi| 
Н Т1ЬМЪ ПРЕДОЯ>АКЯ€ТЪ З^БЫ  ̂

А ОТЪ ПОРЧН УКРАПЛЯЕТЪ 19шп№ 
► ̂  ИПР11Ш0СВШЖАЕТЪРвТЪ.1!5'<



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 6 1

ВЪ ВН«ЖНОВЬ МАГАЗИН*

[). И. Ман|ши«а въ Ttmctii
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ;

К>*11 Бборникъ Т-ва „ЗНАН1Е“
эа 19в7 годъ. Ц-бна 1 р.

Сод«ржан1е: М- Горылй. Мать.
A. Че^мновъ. Стихотвогсн1я,
B. Верес евъ. На воЙ1гЬ.
Н. Гаринъ. Инжм1еры.

Андрееоъ Леояидъ, Томъ IV. Рлзсказы и 
пьесы. Ц. 1 р.

Содержант: Воръ. Г)’бернаторъ. Такъ былы. Къ
зг^да1гь ''

1 Л Л Л Л Л  маиганъ продано 
ВЪ короткое врема.

Варш авская корсетная м астерская

А Б О Н Ъ - М А Р Ш Е
большой выборъ готовы1>ъ корсетоеъ 

всевозкожныхъ фасоновъ, принииаются заказы, 
починка и чистка корсетовъ. З а к а зы  нспол* 
вяю тся ВЪ 2 часа. Дълаю бандажи для даиъ по 
весьма унЬренны1гь uiuiairb. Подгорный пер., д. 
Корниловой, противъ магазина, бывшаго Леретцъ

Длина 30 сайт., ширина 17 сайт., выашна 24 сайт.
12 фун. Благодаря большому обороту вы

сылаю за  10 рублей ручную швейную машину, 
(^лю чая  веФ расходы). С. Якоенткь Бердннъ 
Ландебергерштрасе, 85- S. lanowitz, ВегПл, Lands- 
bei^erstr. ю . N. В. Taicb какъ наложеный пл;- 
тежъ нзъ заграницы не допускается, то прошу 
деньги высылать по почт^ адресъ писать по-рус

ски ясно. 4

Ш И Ш
ПЕРЕВОРОТЪ ВЪ ОБААСТЫ

ОСВ'ЫЦЕШЯ. 
Усовершенствованные Амери- 

кансюе

Лампы и Ф о н ар и
•nv'pio-tBUienroa фабрюя

„ВЕЛЬСБА1Ъ“.
Полная за.м*Кна алек- 

тричества и газа.
Горлтъ хорошоп беввввоп. Бел 
a a ta m a i i j ,  безь провохоп. См- 
MBi простой ухохь. Автоматвче- 
схаа ороистха. Необхохвмо аеах^ 
rx i требуется вепход^авв!, 
нмй, бЪхнЙ, сальвай. хвеввой 
хевевый ca irv  Продажа оптоиь 
8 гь розшку. Католога безвлатмо 
Вуявк прехстааатеда а  опнтвве 

ягеатв. Ггнерсикоое предстаптедьство аа вев Pocci» 
дАмерахзяпой К» Wetobach* у торюваго хома 
Крейцера в  1C* 8Ь губ. гор. Гродю собст. хе«ь.

ш в е Ян ы я  м а ш и н ы

Ш В ЕЙ Н Ы Я  МАШИНЫ 
Ш В ЕЙ Н Ы Я  МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ

Отпускъ машинъ съ плат&жемъ о т ъ  1 р у б л я  в ъ  яед 'Ь яю .
Безплатное обученЕе шитью и модншгь художо(7гвднны1гь вышивкамъ.

м д ж  25 руб.
Томскъ, Бо.^ьшая ул., д. Кухтеетна, № 6.—Иркутская ул., № 28.

Н«об«эА»ц! а»« loHw ra м—тм». 
а—ик. оср—MO»w «у
■ часолнмм.и. n»aa>WMM тамшо мм 

■wAMwBMMt» аамгмму

БодЬе 1200 ccbcTgewwxb 
впгw ita tb  по асей РееоМ

ФйАрмчме* ишлаг

Х К М К Ш П П Ж

Лаборатор!я Вакцинъ Па
стера ВЪ Парижь.

О Т Д -Б Л Е Н 1Е 1

Вакпввы сротввъ повальв&го воооадеви 
■спгЕХЪ у рогатаго скота (plearopneamoniae conta- 
о̂зае).

Ваволяы протакъ сибирской язвы.
Вававвы протввъ бак влдяриой рож вусвяв^  

Time -  С1ате1еях, оротвгь осшч овепъ. ХаШ(ва 
Пастера, д.)я aiarROCTBKB сапа у аоопдев. B eiiipe - 
эараты БЫСАлтаются яепосрехсгаевво п т. Паете- 
ровсиаго Института « .  ПАршгВ. Безпрепятствв- 
авый а  безпошдвавый ввозъ въ Р0СС)Ю. Агент- 
?тва ВЪ PoccIm: въ МоскгВ; .Агентство Лаборатор18 
teKunirb Пастера въ ПарвжФ*, Москва, СрВтевск>й 
iWxbaapb, д. О-ва „Poccifl'. Адресъ для TenerjjbMitb: 
.'fai-rein.—Москве; въ Варшакк Агентство Лабора- 
Topii! Ваквжъ navTepa въ Пармж-й, Варшава % 
креакая 0. Адресъ для теяеграммъ: Пастеръ—Бар
аева.

Заказы  вспаднаются нснедлеяно. Просоекты 
фейтураяты л настаелея1Я на русскомъ язьогВ' 

бооаааспо.

ВЪ  КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНХЪ

П. и. Манушина въ г. ТомскЬ н
ТОРГОВАГО ДОМА

й. I. IlM yim  к В«. М. Пшмъ въ Ирвутсв̂ .
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

М о р ел ь  М. А. Ж е л ^ -б е т о н ъ  а  его арв- 
M ^ e a ie . Ц. 1 р . 25 б .

М ал ь ц о в ъ  П. И. До6ывав>е золота п дру- 
гв х ъ  мет& иовъ 'въ AiiepBBt. Часть VI. Пред- 
варятелы гая работы въ кеталлвческвхъруд- 
ннвахъ. Щ а а  1 р . 75 к.

П ославск1й  М. Н взш ая геодоз1я. Попу
лярное руководство къ съ ен к^  в  внвеллв- 
ровк%. Ц‘]^на 1 р . 60 в.

Т а у ш е в ъ  А. Физическое pasBirrie. Руко- 
водстъо къ атлетачеокимъ уорахБ ен1а 11ъ  Ц. 
26 к.

*) Со сл-Ъшнмха зака за л  покоряквше ароспъ 
брататься непосредственно въ Варапвекоо Агоят- 
лао.

АГЕНТСТВА

ПАРПЖЪ
въ ВаршавЪ *) и ЫосквЪ

Тм.п!а».и ; •).\  Москва Пастеръ
0 Т Д Ъ .1 Е Н 1 Е  1L

.1вчебямя а прелохранвтельяыя прнвавка Иасш 
тута Д.1Я сыаоротокъ Farbwerk, топа, MekterLod 
ш etBrncDiDg. Hoeclst а,'м. (Германия).

Тауруяаат, предохрлпнтазьяая прпвявча аро- 
тянъ бугорчаткн рогатаго скота.

Суесеряпъ, .течебная в лредохрамяте.<ьяая ерв* 
совка оротавъ рожв еакней.

Суисепсваъ, .лачебн.1я в ирезохраннтелъвал прв- 
с :ека гротввъ пастереддоза свилей rScbveineeeocbe).

Суяфервяъ -течебная в пре.дохраявтевьвая прв- 
ьпвка о{Ю1 ввъ чумы сваней tSchwemepeat).

Гзядосерввъ. .-.ечебаая в предохранвтедьвм 
.прпвпвка протввъ холеры ауръ.

Uoccbst'cvaa сыворотка протввъ мыта—лечеб- 
гмя н предохраш1телы»ч орявввка протввъ нвта 
аошадеЗ.

Tetanns-ABtitoxia—Hoeebat—.лечебная а <ф«до- 
zpxKRte.ibH3R прявввка протввъ столбняка.

Г У Б Е Р К У Л И Н Ъ  К О Х А
Для дкгиостнна. Проспекты, прайекуранты в 

васгавлени иар/сскохъяшкЬвысы.таются8С требо- 
влп’о Г|»)сиатяо.

*/ Со спкшнымв заказамв покори, просонъ обра- 
швться Henoq>excTBCBBO въ .Воршоасхое Аикакчмо.

п $ ш п ш м п хш ж я ж « » ш м

САМОЕ
ЛУЧШЕЕ
и з ъ в ш ь

Б И Н Б
I I H

И 1

аСЕНЬ
A ? A W / ! b

Ж Ь Н А О О в ,
ДЛЯМШШВНУХЪ

Й Б Ы Ш Б Л Ш Ш Й Х Ь
(1У11Й Д РУ [{^Ш 1У Щ
К У О Ш С и У К Р У Ш б
З Д О Р О В Ь Е ,  Б Ы Т Ь
БОДРЫМ! И СЙЛЬНУНХ
пуаьпьЕТдвино
С.РАФА5ЛК
ПРЕВОСЩНОНАВКУСЬ* 
WAGm^DOVin SftUlT 
RAPHAEL VALEliCE

Томснаго ООщества взаимнаго СтрсХОван!я
(Уг. Магистратской и полиц. площади, д. МФщавскаго О —ва)

Предлагастъ гг. домовлзд'Ьльцамъ страховать въ ОбшествЬ Озаиыкаго Страховашя свои дома 
и домашнюю движимость, находящ1ссл какъ въ чертЬ г. Томска, такъ и въ  окружности его на 
10 версть.

С ^ х о в а я  прсн1я противъ частныхъ акщокериыхъ обществъ значительно поняж еиа. Прн- 
чеыъ Правлек1е обращасгь вниманш гг. домовдадЪльцсвъ г. Томска, что цЬль Общества заклю
чается въ томъ, что когда запасный капиталь HpcmniCTb такого размЬра, что одннхъ процен*' 
товъ съ него будетъ достаточно для покрыття расходовъ по уаравлеп1ю и пожаркыхъ убытковъ, 
по средней сложности предшесгвосавши.чъ л1;тъ со времени учреждоня Общества, то взил1ан1е 
страхосы хъ  прем1н вовсе прекращ ается и пожарные убытки вознаграждаются безъ всякнхъ 
взносовъ со стороны стра.\ователей.— Меж,ту тЬмь этого преимущества у  частныхъ страховыхъ 
Обшествъ н '^тъ.

Ран'Ье гг. дсповладФльиы г. Томска дссяпо1 лФть платали частныыъ Обществанъ страховую 
орем!ю втрое бол1>е, чЬмъ сенчасъ, но Kuirb, благодаря народившеиуся Томскому Обществу 
Взаимнаго Страхозан1я, акщонерныя Общества выкун дсны были понгшить страховую прем]ю, но 
дарокъ стрехосать они всетаки никогда не будзггь.

Гг. домовл&дфльцы, врострахо8авш>е свои имущества въ  Обществ^ Взаимнаго Страхования со 
дня открыт;» его первыя шесть лФтъ, получили уже скидку 30*/,. въ мен-Ье опгсиыхъ районахъ, т. 
е. пдатятъ съ 1 т. ^ б .  за каненныя 2 р. 10 к., енФшанмия 4 р  90 к. и дерееянныя крыт. желЪ- 
зомъ 7 Р-, деревомъ—10 р. 50 к.

Еще обращается вниман;с гг. домоБладЬльцевъ, <гго Общее Собрак!е Томскаго Общества Взани- 
каго Страхован1я. состоявшееся 19 октября 1906 г., приняло резолющю съЪзда упо..ц1окоченныхъ 
городскихъ Обществъ взаимнаго страхован1я 3—9 сентября 1906 г.въ С-Петербургъ уплачивать всЬ 
пожарные убытки, пронсшедш]е о тъ  пародны хъ сиугь.

Страховые полиса на недвижимы» имущества Томскаго Общества Взаимнаго Страхи8он1я при- 
нимаютъ Ннжегородско-СамарсюЛ Земельный Банкъ и ТоискШ Общ. Снбнр. Банкг>; прнчемъ лица, 
у которыхъ имущества заложены въ Земелькомъ БангЬ, благовол5ггь .заявлять Правлещюо застра
хованы своихъ имуществъ за  два н'Ьс., а  заложевиыя въ  здФшкемъ БанкЬ за три дня до ср<жа 
страховаи!Я.

И. д. Председателя: Е. Е рмолаеаъ-
50—2112 Члены Лравленш: Н- Сухмхъ. Л. М едв^дчиковъ.

I 'n ru ig n w m —4 5 g l

MOCKOBCHOE 0ТДМЕН1Е ЗЛЕКТРО-МЕХАНИНЕСКАГО ЗАВОДА

Н .  Г Л ' В Б О В Ъ . и К '
М ОСКВА, М ясн иц кая  у л яца , д о м ъ  ДавыдозоГг.

Г Р О М А Д Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

С О Б С Т В Е Н Н А Г О  З А В О Д А  в ъ  С . - П Е Т Е Р Б У Р Г 'Ё

Въ музыкальныхъ магазинап П. И. МАНУШИНА въ Томска

Лома ,Д  И, i a p n i i i )  и Во I ,  BocowihV 'b
ИМТ.ЮТСЯ въ П РО Д ЛЖ 'Б

Ш Н И Н О  I ФЙОГАРМОШН
фабрикъ: Беккера, Ш|>едера, Эрик-.фаб.; ШндмаПера, Ыанбергь Бепгь 
сонъ, Вейссбродъ, Менцель, Дцде- Карпентеръ, Циммермаяъ, Розмыс- 

рихсъ. ! ловъ, Мюллеръ.

П олучены  свгж 1я ИТАЛЬЯИСК1Я СТРУНЫ .

T o M C K i i i  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ! .
»шв-Ьщаетъ публику и гг. залогодателей, что 1 с. 1юля, съ  12 ч. дня, въ ломЬщепш Ломбарда пс 
Магистратск«уй ул., въ  домЬ Л  4, будетъ производиться АУКЦ10пЪ на проср'ченные залог»* 
?5 пальто на выхухо.левохъ мЬху) 17578, 175Р5, 17590, 11735, 3058, 1512,3031
17625, 17640, 17658, 65949, 11865, 17707, 17719, 17723, 17727, 1647, 9286, 3351. 17763 (золотая борго 
вая часовая цЪяь в-Ьсъ 18 зол, 72 доли) 17774, 17799, 9350 (серебра въ вещахъ вЬсъ 206 зол.) 
17833 (серебра въ вещахъ вЬсъ 75 зол. 6 ножей столовыхъ съ  серебряными ручками) 17839. 178W 
9378, 17949, 17953, 1/973 (женская шуба на лисьеиъ мФху) 66166, ^ 1  (серебра въ вещахъ вЬсъ 
225 ЭОЛ.) 5380, 5377, 453 (серебра въ вещахъ вЬсъ 150 зол.) 18015, 13311 (серебра въ веищхъ гЬсъ 
201 зол. и золота въ  вещахъ вЬсъ 5 эолЛ 12127 (нтхсюе золотые часы и золотая бортовая часо- 
вая цЬпь в ^  4 зол. 48 дол) 18071, 18073, 18103/18147, 1817А 1S229, 18233, 13460, 7906, 715

121143 и 14202. Подробную опись казначеиныхъ въ продажу вещей можно видфтъ въ помещен!» 
[Ломбарда ежедневно. Распорядитель С. Шишкннъ. 3—146вС

к 8с»1ъ D|i»iUA«ifi!iisnei №ia aiBKTiiinacF.Biii cscppeali.
Всего ид ск.’дд'Ь до 300 штукъ динамо-машинъ разныхъ величннъ и 
напряжены. Прейсмсурантъ висы.пастся по первому требоважю 

безплатно 10—3072

ягявт т вягпг-■ '

ЁНЩ1НА I
иожетъ сдьлатьсй i н нздоягс:,.,

, : ;шу,

телнмъ предлагаю всег
да св1ъЖ1В молотый ко
фе «Мокко» собствен- 

наго поиготовлетя,
HiiPII

мель огь  кашля «Соло- 
довыО Экстракпь», Ал
тейная, Анисовая, Буль- 
де1Х)мъ и мятная.

В ъ  м а г а з и н ъ  Б Р О Н И С Л А В А .

СНИДНА огь 20% до 30"|о СЪ руб. ОКИДНА.
9  покуп ай те никакихъ  часовъ иди золоты хъ  и сереб- 
^  ряиы хъ ьещ ей предварительно н е  приценившись въ 

чаш ей распродаж1>

Ч асовой ювелирны й м а га зи н ъ  ^ Э Н б с р Г Ъ

'зпсъ »  (De la Rcine), мгновенно 
получить во всЬхъ столнч- 

черныхъ и косметическнхъ нага-

Удивнтельный по свониъ качества— т 
завоевавш'й шъмный устЬхъ и вссн|рн- 
ныхъ и пролинщальныхъ апгека:<ъ, аптк-... 
зинахъ.

Т РЕ Б У Й Т Е  Н Л С ТО Я ТЕЛ ЬН О ,

И, если Вы нс найдете его у своего мЬстяаго торгозца, то обратитесь къ накъ съ жалобой.

За 14 к. (можно марками) Вы получите отъ иасъ: 1) изящную книжку, въ которой р Ь -  
шены всЬ допросы, волнующа каждую женщину, изложены 1‘стор!я «Крема Ренессапсъ», 
способы его прннФнен1я и руководство къ вЬчиой красогЬ; 2) брошюру съ хвалебными и 
благодарственными шгсьмлмн мужчинъ и женщннь, убЪдившихся въ аоразчтедьно.чъ дфй- 
ствзи «Крена Ренессансъ», и одновременно съ ними

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНС 

пробную дозу «Крепа Ре»!ессансъ».

Корреспондепцйо адресовать: С-Петербургъ, Невсюй проси., прстквъ Казанскаго собо
ра, домъ № 28—̂ 2. Т-ву РЕНЕССАНС)-.

kirn
4ДК

д и  307о СЪ РУБЛИ

Ежедневный заработокъ I руб. 50 коп. и бол̂ е
для м уж чинъ и женш инъ, ж елаю щ ихъ заниматься удобной домашней 
работой  на скоровязальны хъ м а ш и н а х !. Работу каждый б езъ  предвари- 
т ел ы ш х ъ  знаж й  сейчасъ ж е  усваиваетъ . М атер!алъ д аеиъ  наш ъ и з а  
работу  платим ъ наличными. Разстоян1е не м ^ш аетъ . Устов1я высьлаемъ ' 
безплатн о . 1 -е  С .-П етербургское Т оварищ , вязальн -изд-йл. домашн. про- ' 
извогства. Главное управл. С .-П етерб., Вас. остр ., 6  яин., Ле 20. ОтдЪ-!| 
лен1я: въ  г. Томс1Л ,  П реображ енская ул., Л? 8— 10. И ркутскъ , Амур}, 

ская, 41. М осква, Варш ава, Одесса, Саратооъ.

ОХОТНИКИ!
Еъ щю! ;тщему сезону въ .магпзип*-Е. А. Оекпова 

по.тучены охотничьи и рыболовпыя принадлежности, 
руз!ья, дробь, пыжи, гильзы, я тж и , иаитронташи и пр. 
Крючки, лесы, блестны и т. п.

Такъ-жс лучш!й выборъ ОБОЕВЪ Петербургскихъ, Вар- 
шавскпхъ и Московскихъ фабрикъ.

Посуда всЬхъ сортовъ, Полное домашнее хозяйство, 
знамеинтыя стиральньш машины „Зеиитъ“.

1Дъны внъ  к о н к у р р ен ц ж .

ТБХБПЧЕС'ЕЛЯ КОНТОРА и СК.ТАДЪ

Товарищества И. РОПОВЪ II Д. ЗВ^РЕВЬ
ВСЕГДА ИМ-БЕТЪ НА СКЛАД*:

ТЕХКИНЕСШЕ ТОВАРЫ, АРШУРУ, НАСОСЫ ПАРОВЫЕ БОРТИНРТОНА
СШДЪ НЗРАЗДОВЪ ГЛвДШЪ, ИМОШВЬЦЪIЗОЛОВБНШЪ.

BifecH ФЕРБЭНКСЪ и др.

У 0Т Р О Й С Т В О  В 0Д 0П Р 0В О1О В1) , К А Н Д Ж В А Щ Й .
ОборудоБ8н!е пароБЫЛ: бань, прачешныхъ н т. п.

на B tt  имЬющ1«:я въ  мзгазинЪ золотые н серебряные вещи, часы золотые, теребряи 
ные стальные мужск. и дамск лучшихъ фабрикъ. {рокадный выборъ стЬнныхъчасовъ, 

^  есть новЬйшихъ стилей Модериъ и Декадаисъ, буднльанки, очки,О  —
DiiH вй вовдревщ!- Мшк ктшь, вбо ииева. 

Не бешЕВ, а Фавп̂ Щошу гаша-

t t

S* п^  Пвчтактеаах. 21

i
к  "
V& Провзводетво во.швстаго желЬза, самонамативаюир1хся н.1 ружныхъ шторъ, 
} (  Б у р о в ы х ъ  и н с тр у м ен то в ъ  ддя зем.1яныхг рабоп.. Кузиечнш, ко- 
S8 тедвиыя и iipoq. работы.

СБЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ , „.«.««г.

ЛРО ГРЕССЪ '

Кшшб||Втаиная Гкпеничесная БРИТ ВА! ! !
ТО.ТЬКО за 2 руб. 25 коп.

Посл'Ь уолгнхъ л-Ьть техш 1ческой практавв удахоа 
npioCpbcTH доступно для Bcii'A бсзопасиую самобрЬ 
ющую бритву ,M in erw a“, ко/ор. отлнч. отъ B cixi 
осталън. брвтвх тЕиъ, что кажд. обезпеченъ о и  
веяв, зараж . и отъ  эвэеяы, котор. ианосять веД 
ОСТ3.1Ы1. б1»итвы, о гь  вотор. каого ст^Аадающвхъ 
lipHTBa ^M inerw a* осв^ж аетъ воау , уапчтожаетв 
Бс/.к. пятва и лиц о  д^аетх-я  гораздо моложе. Даж< 
заграонц. отчичается наи1а  бритва ея  гипенвчесв. 

способонт. н въ  очень короткое время Co.vl 6 5 0 .0 0 0  в ъ  употребл. Перес, сог. поч. т ар  
35  в ., въ  Аз1ат. PocciH 55 я ., въ Свбкрь 75 к. Заказы  выволн. безъ задатса. Адресовать 

Б . н  А . II . Ш ульиааъ, Ш рш ава, Н . Валнцовъ, М б. 3— 290'.

АПТЕЗАРСЕиЙ МАГАЗИНЪ

провизора Б. С
т о м с к ъ .  Н абережная р. У ш айкн. Корпуст. Кг*ро.1евой. 

Телеф. 236
П О Л У Ч Е Н О :

ФСТСГРАФИЯЕСШЕ АППАРАТЫ.
ручи. и стативи. отъ 2 р . СО к.

Н О В И  I
ТОМСКi 

Телеф. 2ip.

ИОВОСТЬ!
в ъ  м а с т е р й « .о т л  1А. Ф .

Принимаются заказы с ь  ВЫШИВКОЙ спещалько данскаго верхияго платья. Тугь-же ПЕРВАЯ аъ 
СИБИРИ ВЫШИВАЛЬНАЯ мастерехар! прнкнчзетъ всякого рода лосторочнюю вышивку, дамское 
~еру*’**е и нижнее ачатье, а также драпри и мягкую мебель. Тамбуромъ, Сутажомъ, шнуромъ г 

насыпью, 1гъны ум-Ьрекныя. Магистратскак ул., домъ Ульянова, М 12-й. 3—10921

Допускается раэсречка, а также ПЛАС
ТИНКИ ееВхъ фабрикъ и размЪровъ;

П Л Е Н К И  К О Д А К Ъ ,
Ванны, Копировальные рамки. Лампы, Фо

нари, Стативы н ВИНЬЕТКИ.

^ ■ в т т т т т

Бума!а арястотапяая 
2 меча, 2 стр-^ли.
Солю (матов, и глянц.). 
Цел.1оядинован Слонъ дес ямн. 

Нурца
Прогальбшшая матод- н глянд 

□атучается ежеардФ.1ыю св'Ъжзя. 
Бромосеребрли. Velox. и др 
Аристотиоаая Ц8%ткая Noar. 
Отнрытыя пвсьиа.
Бинокли, Стереоскопы.

КАРТОЧКИ стереоскопвческш.

Открытые ПИСЬМА
съ видвыи ТОМСКА' АЛТАЯ, и друг. 

Для Гг. покупат. имеется текшая кол.|»та 
Иногороданнъ высылается ненедлеико.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТНВТВЛЕН1Й

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и  УСТРОЙСТВО

Д О М Ш Н И П  ВОДОПРОВОДОВ!)
устройство иатерь-1слозетовт., вашгь. чашъ, ракоышъ, писсуаровъ, 

у.мывальниковъ и проч.
П Р И Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

ъ ш о
Д о.чозлад 'бдьцам ъ допускается  р а зср о ь та  л д гтэж а.

Томскъ. П аровая ти по -л вю граф и  Сибирскаго Товарищ ества П ечатнаго ДЬла


